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Хорошо работают в этом го
ду труженики малой химии 
района. Коллектив леспромхоза 
треста «Свердлхимлесзаг» уже 
имеет на своем счету 120 тонн 
сверхплановой живицы. До 
конца подсочного сезона тру
дящиеся предприятия решили 
добыть еще 70—80 тонн «лес
ного золота» для предприятий 
большой химии.

Эти успехи не случайны. 
Здесь научились считать копей
ку. Есть все возможности за

кончить год с хорошими эконо
мическими показателями и 
выйти в число рентабельных 
предприятий. Сейчас в коллек
тиве развернулось социалисти
ческое соревнование в честь 
Великого Октября и Пленума 
ЦК КПСС.

Лучше других обстоит дело 
со сбором живицы на Клева- 
нинском участке. На сегодняш
ний день коллективом участка 
выполнено полтора годовых 
плана.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о  П л е н . у м е  Ц е н т р а л ь н о г о  П о ш н т е т а  
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27 сентября 1965 года в Кремле открыл
ся Пленум ЦК КПСС, В повестке дня Пле
нума:

1. Об улучшении управления промышлен
ностью, совершенствовании планирования и 
усилении .экономического стимулирования 
промышленного производства — докладчик 
тов. А, Н, КОСЫГИН.

2, О созыве очередного XXIII съезда КПСС 
—докладчик тов. Л. И. БРЕЖНЕВ,

С докладом по первому вопросу повестки 
дня Пленума выступил член Президиума ЦК 
КПСС, Председатель Совета Министров СССР 
тов. А, Н, КОСЫГИН.

Для участия в работе Пленума ЦК КПСС 
приглашены первые секретари Обкомов пар
тии, председатели Советов министров союз
ных республик, вторые секретари ЦК ком
партий союзных республик, министры и Пред
седатели Государственных Комитетов СССР, 
ответственные работники аппарата ЦК КПСС

и Совета министров СССР, главные редак
торы центральных газет.

*
* *

На пленуме началось обсуждение докла
да тов. А. Н. Косыгина.

В прениях выступили т. т. П. Е. ШЕЛЕСТ 
— первый секретарь . ЦК компартии Украины, 
Н. Г. ЕГОРЫЧЕВ— первый секретарь Мос
ковского горкома КПСС Д. А. КУНАЕВ— 
первый секретарь ЦК компартии Казахста
на, В. С. ТОЛСТИКОВ— дервый секретарь 
Ленинградского Обкома КПСС, Г, И. ВОРО
НОВ — председатель Совета министров 
РСФСР, М. В. КЕЛДЫ Ш — призидент Акаде
мии Наук СССР, П. М. МАШЕРОВ— первый 
секретарь ЦК компартии Белоруссии, А. М. 
Ш КО ЛБН И КО В— первый секретарь Волго
градского Обкома КПСС. Ш, Р. РАШИДОВ 
— первый секретарь ЦК Узбекистана, В, В. 
ГР И Ш И Н — председатель ВЦСПС.

Пленум ЦК КПСС продолжает свою ра
боту.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
СОРЕВНОВАНИЯ

ЛИПОВСКОЕ (по телефону).
Хлеборобы совхоза «Реж ев
ской > вчера закончили жатву 
зерновых на площади 5699 
гектаров. Намолочено 62500 
центнеров хлеба, или на 2500 
центнеров больше прошлогод
него. Средняя урожайность с 
гектара составила по 10,8 цен
тнера, то есть на 0,2 центнера 
выше урожая 1964 года.

Подведены итоги социали
стического соревнования ком
байнеров за период уборки. 
Первое место завое.вал В. М. 
Топорков. При обязательстве 
350 гектаров он обмолотил 
хлеба на 352 гектарах и ско
сил на свал 91 гектар. Полу
чил зерна 3619 центнеров.

II. М. Минеев сжал 500 
гектаров и намолотил 5000 
центнеров зерна. В. А. Швецов 
при обязательстве 250 гекта
ров обмолотил хлеба на 357, 
намолотил зерна 3711 центне
ров.

Сдержали слово А. В. Худя
ков, Г. И. Ш аманаев, А. П. 
Бояркин.

Комбайнеры, выполнившие 
условия соревнования, получат 
денежные премии, почетные 
грамоты.

КАРТОФЕЛЕВОДЫ СДЕРЖАЛИ СЛОВО
ЧЕРЕМИССКА (по телефо

ну). Картофелеводы второго и 
третьего отделений совхоза 
имени Ворошилова заканчивают 
копку картофеля. Осталось уб
рать 7 гектаров. Сегодня и

завтра эта работа будет сдела
на.

Звеньевой второго отделения 
Яков Дмитриевич Комин собрал 
по 110 центнеров картофеля с 
гектара. Он выполнил взятое 
обязательство, и его звено по

лучит дополнительную денеж
ную оплату.

Неплохой урожай — по 80 
центнеров клубней — собира
ет звено Николая Ивановича 
Габушина. Оно также получит 
премиальную оплату труда.

ЗАБОТЛИВЫЕ РУІОТ ПЕНСИОНЕРОВ
В период весеннего сева, се

нокоса, уборки урожая сель
ское хозяйство особенно остро 
нуждается в рабочих руках. И 
всегда на помощь приходят 
пенсионеры.

Вот пример. В Октябрьском

отделении совхоза имени Во- [ убирать клубни закончили. Ве- 
рошилова оставалось копать чером пенсионеры с песнями 
13,5 гектара. Народу не хвата- вернулись домой. Управляю- 
ло. Когда пенсионеры прояви- ] щий В. М. Вирухин горячо по
ли инициативу и, разделившись 
на два звена, принялись ко
пать картофель. 22 сентября

благодарил их за оказанную
помощь.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ.

Выехали в Амурскую область
ЛЕНЕВСКОЕ (по телефону).

Сразу после жатвы зерновых 
и копки картофеля началась 
уборка капусты, свеклы, мор
кови. Овощами в совхозе заня
то 15 гектаров. На 4 гектарах 
овощи убраны.

Звено М. Авдюковой собира
ет по 120 центнеров капусты с 
гектара.

Механизаторы совхоза под
няли 7600 гектаров зяби — 
столько пашни нужно было

подготовить под посев будуще
го года.

На днях передовые комбай
неры И. А. Олухов и В. И. 
Олухов вылетели в Амурскую 
область убирать сою.

З А К О Н Ч И Л И  Ж А Т Ь  
З Е Р Н О В Ы Е

В минувшую субботу тру
женики полей совхоза «Глин
ский» сжали последние гекта
ры зерновых культур в Ара
машевском и Ощепковском от
делениях. Лучшими комбайне
рами признаны коммунисты 
Ю. Н. Пичугин и В. И. Мань- 
ков.

Сейчас в совхозе убирают 
овощи.

Есть 
квартальный!
27 сентября о выполнении 

квартального плана по выпус
ку валовой продукции рапорто
вали трудящиеся Режевского 
головного молочного завода. 
Хорошо и ритмично работает 
бригада коммунистического 
труда, возглавляемая Валенти
ной Максимовной Белоусовой. 
Из месяца в меся.ц она перевы
полняет план.

Сейчас трудящиеся завода 
встали на трудовую вахту в 
честь 48 годовщины Великого 
Октября.



Н -Н А ЧА Л У  У Ч Е Б Н О Г О
Б С Е Г И  П А Р Т И Й Н О Й  У Ч Е Б Ы ЧТО НАДО З Н А Т Ь  О РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА В помощь пропагандистам

и слушателям начальных политшкол

'

НАРОД— ПОДЛИННЫЙ 
ТВОРЕЦ ИСТОРИИ

С давних времен человека интересовали 
вопросы: чем определяются порядки в обще
стве, в котором он живет, и можно ли их 
улучшить? Если можно, то каким образом, 
каким путем?

С Л У Ч А Й Н Ы  ЛИ ЯВЛЕНИЯ 
О Б Щ ЕС ТВЕН Н О Й  Ж И З Н И

На все эти вопросы долгое время не нахо
дили правильного ответа. Существовали раз
ные взгляды и мнения, но больше всего было 
распространено представление, будто разви
тием общества, судьбами человечества управ
ляют некие божественные силы, неподвласт
ные людям.

Тем, кто захватил в свои руки богатство и 
власть, наживался на труде обездоленных 
тружеников, такое объяснение нравилось. Они 
изо всех сил поддерживали его и старались 
внушить трудящимся мысль о ничтожности и 
бессилии человека перед лицом божествен
ных сил.

Конечно, не все люди верили тому, что им 
проповедовали различные прислужники экс
плуататоров. Были и такие, которые искали 
ответ на волновавшие их вопросы не в небе
сах, а на земле.

Но правильно разобраться в сложных явле
ниях общественной жизни не так-то легко. В 
самом деле, каждый человек стремится к ка
кой-то цели, ради ее достижения он действует 
определенным образом. Но почему у него 
возникает именно эта цель, а не другая, со
гласуется ли она со стремлениями других лю
дей? Наконец, если один человек добьется 
своей цели, то как это отразится на других 
людях, изменятся ли от этого общественные 
порядки?

Представим такой характерный для капита
листического мира случай.

На заводе у капиталиста трудится рабочий. 
Он задался целью облегчить свой труд, боль
ше заработать и придумал такое приспособле
ние к своему станку, что стал давать изделий 
в два раза больше, чем прежде. Что же из 
этого выйдет? Капиталист, используя выгоду 
усовершенствованной машины, выгонит с за
вода часть рабочих, может быть, и самого изо
бретателя, оставит их числом меньше, но по
моложе и половчее. Получается, что рабочий 
хотел облегчить труд себе и своим товарищам, 
увеличить свой заработок, а на деле обездо
лил несколько человек н увеличил прибыль 
капиталиста.

В чем корень зла? Почему рабочие при ка
питализме трудятся в поте лица и все же 
бедствуют? Может быть, в этом виноваты ма
шины? Было время, когда рабочие так и ду
мали. Они ломали машины, но их положение 
от этого не улучшалось. Значит, дело не в ма
шинах. Надо было искать причину глубже, ис
кать другие пути. Эти пути впервые в исто
рии указал марксизм.

Великие ученые и революционеры Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс открыли законы 
развития общества. Они научно доказали, что 
не какие-то сверхъестественные и таинствен
ные силы творят историю. Ее творят сами люди, 
трудящиеся. Хотя каждый человек действует 
как сознательное существо, преследуя опреде
ленные цели, руководствуясь своими желани
ями и стремлениями, общий итог действий 
людей подчинен определенным законам, кото
рые не зависят от воли и желания отдельных 
людей.

До тех пор, пока люди не знают этих зако
нов, они бродят в потемках, действуют всле
пую, развитие общества протекает стихийно. 
Но как только люди познают законы развития 
общества, они уже не бессильны перед ними. 
Наоборот, они могут использовать их в своих 
интересах. Стихийность уступает'место созна
тельному участию в общественной жизни.

Что же определяет закономерности общест
венного развития?

К. Маркс и Ф. Энгельс установили, что уст
ройство и развитие общества определяются 
условиями его материальной жизни.

М А Т Е Р И А Л Ь Й А Я  ОСНОВА 
Ж И З Н И  О Б Щ Е С Т В А

Люди не могут существовать, если не будут 
производить для сёбя пищу, одежду, строить 
жилища и создавать другие материальные 
блага.

Человек не может взять от природы в гото
вом виде все необходимое для своего сущест
вования. То, что дает природа, он должен пе
реработать, сделать пригодным для потребле
ния. Для этого человек должен трудиться. 
Труд, производство материальных благ есть 
первейшее и необходимейшее условие жизни 
каждого человека и всего общества.

В процессе производства материальных 
благ человек с помощью специальных орудий, 
которые называются орудиями труда или 
орудиями производства, воздействует на 
предметы труда.

Орудия производства — это различные ин
струменты, приборы, машины, станки и т. п. 
К. Маркс образно называл их «костной и мус
кульной системой производства». Предметами 
труда называются все те вещи, на которые 
человек воздействует орудиями труда с целью 
производства материальных благ. Предметы 
труда, орудия производства, а также земля, 
производственные здания и сооружения, тран
спорт, каналы, линии электропередач и т. д. 
составляют средства производства.

Определяющей составной частью матери
альных условий жизни общества является спо
соб производства материальных благ, включа
ющий в себя производительные силы и произ 
водственные отношения.

Производительные силы — это созданные 
обществом средства производства, и прежде 
всего орудия труда, а также люди, произво
дящие материальные блага.

Без людей не может быть производства. 
Первая производительная сила всего челове
чества — рабочий, трудящийся. Именно люди 
создают орудия труда и с их помощью произ- 

. водят все необходимое.
Как же осуществляется процесс производ

ства?
С древнейших времен люди должны были 

объединяться для совместной борьбы со сти
хийными силами природы, для добывания 
средств к существованию. В одиночку человек 
не смог бы выжить. Следовательно, уже тогда 
производство материальных благ было обще
ственным производством. И чем больше совер
шенствовались орудия труда, чем больше спе
циализировался каждый отдельный человек в 
определенной отрасли труда, тем больше он 
зависел от труда других людей. Так, крестья
нин не мог существовать без изделий ремес
ленника, и, наоборот, ремесленник не мог 
обойтись без продуктов питания, которые про
изводил крестьянин. В наше время, например, 
рабочие автомобильного завода не сделают ав
томобиль, если рабочие других предприятий не 
изготовят для них станки, инструменты, под
шипники, шины и т. д. Все рабочие нуждают
ся в продуктах сельского хозяйства, а кресть
яне — в промышленных изделиях.

Таким образом, все люди, занятые произ
водством материальных благ, оказываются 
связанными друг с другом. Причем характер 
этой связи, а значит, и отношений между 
людьми в процессе производства зависит от 
того, кому принадлежат орудия труда и другие 
средства производства — частным лицам или 
обществу в целом. Именно это определяет ме
сто человека в процессе производства, его по
ложение в обществе.

Поясним это на примере. В капиталистиче
ском обществе фабриками и заводами со всем 
их оборудованием, сырьем, то есть всеми 
средствами производства, владеют капитали
сты, которые сами не производят никаких ма
териальных ценностей. Рабочие, наоборот, 
трудятся, производят материальные, блага, но 
не являются собственниками ни орудий про
изводства, ни сырья, ни продуктов своего 
труда. Все это принадлежит капиталистам.

Какие же отношения складываются между 
капиталистами и рабочими?

Рабочие, хотят этого или нет, должны идти 
работать к капиталисту, иначе они умрут с 
голода. Капиталист же присваивает себе льви
ную долю того, что производят рабочие. Зна
чит. частная собственность на средства произ
водства определяет взаимоотношения между 
рабочими и капиталистами. Рабочие трудятся, 
а капиталист наживается на их труде.

К. Маркс и Ф. Энгельс назвали отношения, 
в которые вступают люди в ходе производст
ва материальных благ, производственными от
ношениями.

Характер производственных отношений за
висит не от желания людей, а от уровня раз
вития производительных сил. Например, не
возможны были производственные отношения, 
при которых один человек жил бы за счет 
другого, в те времена, когда люди только на
чинали изготовлять простейшие орудия труда. 
Производительность труда тогда была настоль
ко низкой, что люди потребляли все, что мог
ли произвести, и не оставалось излишков, ко
торые мог бы кто-нибудь присвоить.

Когда люди научились производить не толь
ко самое необходимое для своего существова
ния, но и некоторые излишки, стали появлять
ся эксплуататоры —рабовладельцы, купцы, 
священнослужители и прочие, которые разны
ми путями присваивали эти излишки. Они мог
ли уже жить, не работая. В дальнейшем в зави
симости от уровня развития производительных 
сил менялись формы присвоения чужого тру
да", формы эксплуатации, но сама эксплуата
ция оставалась.

Отсюда видно, что производительные силы

и производственные отношения существуют 
не раздельно, а в единстве.

Производительные силы общества в единст
ве с производственными отношениями людей 
и определяют способ производства материаль
ных благ. От способа производства зависят 
все другие стороны жизни общества: полити
ческий строй, государственные законы, раз
личные идеи, теории и т. д.

Известны пять способов производства — 
первобытнообщинный, рабовладельческий, фе
одально-крепостнический, капиталистический, 
коммунистический.

История развития человеческого общества 
—это история смены способов производства. 
Люди из поколения в поколение совершенст
вовали орудия труда, свои производственные 
навыки и опыт, и тем самым непрерывно 
умножали производительные силы общества. 
Наступало время, когда старые производст
венные отношения начинали мешать дальней
шему развитию производительных сил. Тогда 
в обществе возникали острейшие противоре
чия, которые вели к революции, к разруше
нию старых и созданию новых производствен
ных отношений. На смену старому способу 
производства приходил новый, более прогрес
сивный.

КЛАССЫ И КЛАССОВАЯ 
БОРЬБА

В изменении устаревших производственных 
отношений всегда были заинтересованы но
вые, передовые классы. Они ломали сопротив 
ление тех классов, которые старались сохра
нить старый, выгодный им способ производ
ства и старые порядки. Вот почему борьба 
классов в классовом обществе является дви
жущей силой истории.

ЧТО Т А К О Е  К Л А С С Ы  
И К А К  ОНИ В О З Н И К Л И

Разделение общества на бедных и богатых, 
на эксплуататоров и эксплуатируемых озна
чает разделение на классы. Но всегда ли су
ществовали классы? Нет, не всегда.

Было время, когда никакого деления обще
ства на классы не существовало. На ранней 
ступени своего развития люди жили община
ми, в которых не имелось ни богатых, ни бед
ных — все были равны. Это был так называе
мый первобытнообщинный строй. Он сущест
вовал многие тысячелетия.

В первобытном обществе техника находи
лась на самом низком уровне. Каменный топор, 
каменный молот, копье — вот те несложные 
орудия труда, какими пользовался человек. 
Только совместными усилиями люди могли 
добывать средства к существованию, отби
ваться от хищных зверей, бороться с силами 
природы. Люди работали сообща, и все, что 
они добывали, принадлежало всем и рас
пределялось поровну. В тех условиях ннкто 
не мог жить за счет труда других, человек не 
мог эксплуатировать другого человека. Не ну
жен был и какой-либо аппарат управления 
или принуждения. Все дела общины решались 
сообща, всеми взрослыми, либо передавались 
на решение старейшин, то есть наиболее 
опытных членов данного коллектива. Автори
тет старейшин опирался не на силу или бо
гатство. а на уважение членов общины.

Почему же и как возникло разделение об
щества на классы?

Некоторые буржуазные ученые утвержда
ют, что это произошло в результате захватни 
чеюких войн, насилия, покорения одних пле
мен другими. Разумеется, без насилия здесь 
не обошлось, но насилие не было и не могло 
быть главной причиной разделения общества 
на эксплуататоров и эксплуатируемых. При 
первобытнообщинном строе тоже . бывали 
столкновения между племенами, но они не 
приводили к порабощению человека челове
ком. Значит, дело не только и даже не с.только 
в насилии.

Марксизм-ленинизм учит, что разделение 
общества на классы связано с появлением ча
стной собственности на средства производст- 
щ. то есть на землю, ее недра, леса, воды, 
орудия труда — одним словом, на все то, 
что необходимо людям для производства ма
териальных благ.

Частная собственность, а значит и классы, 
появились не сразу. Постепенно улучшались и 
совершенствовались орудия труда,_ развива
лось скотоводство, земледелие, ремесло. Труд 
человека становился более производительным. 
Особенно быстро стало расти производство 
после того, как люди научились пользоваться 
металлом — медью, бронзой, а затем и желе
зом. Человек стал производить материальных 
благ больше, чем было необходимо для под
держания его жизни, появились излишки про
дуктов.

Развитие орудий производства привело к 
первому крупному общественному разделению

Под рубрикой «)3 помощь пропагандис
там и слушателя^ начальной политшко
лы» редакция газеты начинает публико
вать серию бесед по разделу «Основы поли
тических знаний»( вошедших в програм
му начальной политшколы. В раздел вхо
дит три темы: «Что надо знать о разви
тии общества»; «Победа социализма в 
СССР»; «Советское социалистическое об
щество».

На тему «Что надо знать о развитии об
щества» отводится три занятия, которые 
будут проходить в форме рассказа пропа
гандиста и беседы со слушателями.

В этом номере газеты вниманию пропа
гандистов и слушателей предлагается на
чало первой темы.
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труда. Наряду с земледельческими племенами 
появились пастушеские племена. Позже в об
щинах стали выделяться люди, которые зани
мались ремеслом. Общественное разделение 
труда способствовало развитию обмена: -пасту
шеские и земледельческие племена обменива
лись между собой излишками своих продук
тов, те и другие вели обмен с ремесленника
ми.

ГІо мере того, как развивались производи
тельные силы, менялся весь,уклад жизни пер
вобытной обіцины. Теперь уже одна семья 
могла обеспечить себя средства^" существо
вания, и ДОэтому отдельные сем4и стали укло
няться от совместного труда. Орудия труда и 
продукты, которые ]інее принадлежали всей 
общине, постепенно стали переходить в собст
венность отдельных семей, превращаться в 
частную собственность. Развитию и укрепле
нию частной собственноти способствовали за
хватнические войны и торговля.

С появлением частной собственности отно
шения между людьми в производстве матери
альных благ стали .меняться.

Начало возникать имущественное неравен
ство. Отдельные семыи богатели, а большин
ство населения оказывалось в зависимости о т , 
них. Особенно быстро: богатели старейшины и 
военные руководители. Они старались присво
ить себе побольше военной добычи, а пленни
ков, взятых во время| военных столкновений 
с другими общинами, стали превращать в сво
их рабов, заставлять их работать на себя. По
степенно должности фарейшин и военных ру
ководителей превратились из выборных в на
следственные, то есть переходили по наслед
ству к ближайшим рсдственникам. Появились 
люди, которые стали кить за счет эксплуа
тации других людей. В конечном счете, перво
бытное общество расЦололось. Одна часть об
щества, составлявшая незначительное мень
шинство, сосредоточила в своих руках сред
ства производства и власть. Другая—лишен
ная средств производства — впала в порабо
щение. ;

Так произошло разделение общества на эк
сплуататоров и эксплуатируемых, то есть на 
враждебные друг другу классы.

С того времени, как общество разделилось 
на классы, вся историр человечества вплоть 
до победы социализма1 является историей ост
рой борьбы между угнетенными и угнетателя
ми. Угнетенные борются за свое освобожде
ние. Эксплуататоры не хотят терять своего 
господства, лишиться своих богатств и своей 
власти. Они стремятся еще больше пороботить 
трудящихся.

История доказала, что противоречия между 
эксплуататорами и эксплуатируемыми непри
миримы и разрешаются в острой классовой 
борьбе.
Р А Б О В Л А Д Е Л Ь Ч Е С К И Й  СТРОЙ

Первым классовым обществом было рабо
владельческое общество. Основными враж
дебными классами здесь выступали рабы и ра
бовладельцы. Рабсті !> — самая грубая и от
крытая форма эксплуатации человека челове
ком. Раб считался вещью, «говорящим ору
дием». Он не только не имел никакой собст
венности, но сам являлся собственностью ра
бовладельца, который 'мог продать раба, даже 
убить его. Все, что производил раб, присваи
вал рабовладелец, а р(іб получал лишь, столь
ко, сколько было необходимо, чтобы он не 
умер от голода и мог работать.

Для того чтобы подавлять сопротивление 
рабов, рабовладельцы создали специальный 
аппарат насилия — государство. Оно стало 
издавать законы, охраняющие интересы рабо
владельцев, и силой принуждало рабов испол
нять эти законы.

Несмотря на все отвратительные стороны 
рабовладельческого строя, он с точки зрения 
развития производительных сил был шагом

вперед по сравнению с первобытнообщинным 
строем. В рабовладельческих государствах по
лучили развитие техника, наука, искусство, 
возросла производительность труда. Трудом 
рабов были созданы громадные сооружения: 
оросительные системы, дороги, дворцы, теат
ры.

Но рабовладельческий строй в конце кон
цов стал серьезной помехой для дальнейшего 
развития общества. Раб не был заинтересован 
в том, чтобы производить больше ^продуктов, 
совершенствовать орудия труда. Это было бы 
на пользу его врагу — рабовладельцу. Рабо
владельческий строй изжил себя. Ослаблен
ный и расшатанный восстаниями рабов, он 
пришел к своей неизбежной гибели. Его сме
нил феодальный строй.

Ф Е О Д А Л Ь Н Ы Й  СТРО Й
При феодальном строе (его еще называют 

крепостным) основными классами являются 
феодалы (помещики) и крепостные крестьяне. 
Помещикам принадлежат земли, воды, леса и 
другие природные богатства. Крепостные кре
стьяне, подобно рабам, являются угнетенным 
классом. Но в отличие от рабов, которые не 
имели никакой собственности, крестьяне ве
дут небольшое собственное хозяйство, имеют 
мелкий инвентарву рабочий скот. Это создает 
некоторую личную заинтересованность кресть
ян в труде, а стало быть, и большую, чем при 
рабовладельческом строе, возможность разви
вать хозяйство, совершенствовать орудия тру
да.

Лучшую часть земли феодалы, конечно, за
бирали себе, а худшую отдавали в надел кре
стьянам на кабальных условиях. Крепостные 
так же, как и земля, на которой они работали, 
были собственностью землевладельцев. По
следние могли продавать и покупать крестьян, 
как вещь. История крепостного права знает 
тысячи случаев, когда за малейшую провин
ность крепостных крестьян жестоко, порой до 
смерти, секли, ссылали на каторгу, доводили 
до самоубийства. Их продавали, обменивали 
на охотничьих собак, проигрывали в карты. 
Пользуясь своим законодательно закреп
ленным правом, феодал силой заставлял кре
стьян работать на себя.

Подневольный труд крестьян был малопро
изводительным. Крестьяне обрабатывали зем
лю простейшими орудиями — сохой, косулей, 
деревянной бороной. Чтобы выполнять крепо
стную повинность и содержать свою семью, 
крестьянам приходилось работать день и ночь. 
Они прозябали в темноте и невежестве, не 
имели никаких прав и находились в личной 
зависимости от феодалов.

Все же при крепостном строе производитель
ные силы получили дальнейшее развитие: по
явились машины, стали возникать фабрики, 
заводы. Однако в условиях крепостничества 
промышленность не могла развиваться по-на
стоящему.

Почему?
Дело в том,что для строительства фабрик, за

водов и расширения промышленного произ
водства требовались работники, свободные от 
крепостной зависимости, умеющие обращаться 
с машинами. Но феодалы не хотели лишиться 
бесплатной рабочей силы.

Для развивавшейся промышленности требо
вался рынок, то есть нужно было, чтобы фаб
ричные товары находили сбыт. А крепостные 
крестьяне, которые составляли большинство 
населения страны, не имели денег для покуп
ки товаров.

В конечном счете, с феодальным строем 
произошло то же самое, что в свое время с ра
бовладельческим строем: он стал помехой для 
дальнейшего развития производительных сил 
общества. Крестьяне не раз восставали против 
феодалов.

Борьба крестьян расшатала крепостные по
рядки. Против крепостного строя поднялись 
ремесленники и нарождавшаяся буржуазия. И 
как в свое время пал рабовладельческий 
строй, уступив место феодальному строю, так 
и феодализм с течением времени изжил себя 
и был заменен более передовым строем, капи
тализмом. Однако остатки феодальных поряд
ков до сих пор сохранились в некоторых стра
нах Африки, Азии и Латин/ской Америки, нет 
смотря на то, что капитализм развивается и в 
этих странах.

ЧТО Т А К О Е  К А П И Т А Л И З М
Краткий и ясный ответ на этот вопрос дал 

Владимир Ильич Ленин. «Капитализмом,—пи
сал он, — называется такое устройство обще
ства, когда земля, фабрики, орудия и прочее 
принадлежит небольшому числу землевладель
цев и капиталистов,а масса народа не имеет ни
какой или почти никакой собственности и дол
жна поэтому наниматься в работники».

В капиталистическом обществе все основ
ные средства производства — земля, ее нед
ра, воды, леса, заводы, фабрики — находятся 
в руках эксплуататоров.

А что имеют рабочие? Ничего, кроме своих 
рабочих рук. Чтобы хоть как-нибудь просу
ществовать, рабочие вынуждены продавать 
капиталистам свою рабочую силу, то есть на
ниматься к ним на работу. Таким образом, при 
капитализме предметом купли и продажи, то 
есть товаром, становятся не только продукты 
труда, но и сама рабочая сила.

Капиталист не закрепляет наемных рабочих 
«крепостными актами», как делал феодал- 
нрепостник с крестьянами. По закону рабочий 
—вольный, свободный человек. До сих пор 
•идеологи буржуазии твердят, что рабочий при 
капитализме свободен. Но это ложь. Что за
ставляют рабочего изо дня в день работать на 
капиталистов? Страх перед голодной смертью. 
Этот страх действует не менее сильно, чем 
действовали в свое время крепостнад зависи
мость или бич рабовладельца.

К. Маркс образно писал: «Римский раб был 
•прикован цепями, наемный рабочий привязан 
невидимыми нитями к своему собственнику».

Для рабочих капиталистический строй — 
это строй наемного рабства.

Эксплуатация при капитализме менее за
метна, не так бросается в глаза, так сказать 
«хитрее устроена» и глубже спрятана. При 
крепостном строе каждому было видно, что 
крестьянин бесплатно работал на феодала или 
вносил ему натуральный или денежный оброк. 
В отличие от феодала капиталист в любой 
стране (за исключением некоторых колоний) 
не заставляет рабочего силой трудиться на се
бя. Он нанимает рабочего, покупает его рабо
чую силу и платит ему заработную плату. Со
здается впечатление, будто весь труд рабоче
го оплачивается. Капиталист даже выглядит 
как благодетель, дающий рабочему возмож
ность заработать кусок хлеба.

На самом же деле капиталист бессовестно 
грабит рабочего, наживается на его труде, а 
самого рабочего обрекает на нищенское су
ществование.

В чем же состоит эксплуатация рабочего 
капиталистом? Предположим, что продолжи
тельность рабочего дня на заводе восемь ча
сов. Рабочий за четыре часа труда создает 
материальные блата такой стоимости, которая 
полностью возмещает капиталисту затраты 
на рабочую силу. Но рабочий согласно догово
ру продолжает работать еще четыре часа и за 
это время создает материальные блага, стои
мость которых бесплатно присваивается капи
талистом. Бывает и так, что рабочий трудит
ся на капиталиста не половину, а большую 
часть рабочего дня. Стоимость, произведенная 
рабочим в неоплаченную часть рабочего време
ни и присвоенная капиталистом, называется 
прибавочной стоимостью.

Присвоение прибавочной стоимости и со
ставляет существо капиталистической эксплуа
тации.

В капиталистической практике прибавочная 
стоимость выступает в форме прибыли на ка
питал. На этом основании капиталисты утвер
ждают, что не рабочие обогащают капитали
стов своим трудом, а наоборот, капитал, обла 
дая чудодейственной способностью самовоэра- 
стать, обеспечивает работой и средствами к 
существованию трудящиеся классы. Но это 
грубый обман.

На самом деле единственным источником 
капиталистической прибыли служит неопла
ченный труд рабочих, прибавочная стоимость. 
Главная цель капиталистов заключается в том, 
чтобы получить прибыли как можно больше. 
Нет такого преступления, на которое не ре
шился бы капиталист ради,барыша.

Английский экономист Т. Даннинг писал: 
«Капитал боится отсутствия прибыли... Обес
печьте 10 процентов, и капитал согласен на 
всякое применение, при 20 процентах он ста
новится оживленным, при 50 процентах поло
жительно готов сломать себе голову, при 100 
процентах он попирает ногами все человече
ские законы, при 300 процентах нет такого 
преступления, на которое. он не рискнул бы, 
хотя бы под страхом виселицы».

Собирая на фабриках н заводах миллионы 
рабочих, объединяя в процессе труда усилия 
многих людей, развивая связи между пред
приятиями, капитализм значительно усилива
ет общественный характер производства. Ре
зультаты же общественного труда присваива
ются небольшим по численности классом ка
питалистов. Противоречие между обществен
ным характером производства н частнокапита
листической формой присвоения — основное 
противоречие капитализма, которое неминуе
мо ведет к анархии (бесплановости, беспоря
дочности) производства, разрушительным эко
номическим кризисам, обнищанию трудящихся 
масс.

Рост богатства у сравнительно небольшой.

кучки капиталистов и ухудшение положения 
большинства трудового народа — закон капи
талистического общества. Он действовал рань
ше и действует теперь. Защитники капитализма 
пытаются утверждать, будто у современных 
капиталистов-монополистов общие интересы с 
рабочими и никаких классовых противоречий 
между ними лет.

В Соединенных Штатах Америки, напри
мер, даже не стыдятся говорить о так называ
емом «народном капитализме». Продадут, 
скажем, монополисты рабочему акцию в 100 
долларов, выплатят за нее в конце года полу
ченные за счет эксплуатации, в том числе то
го же рабочего, четыре-пять долларов при
были (еаміи-то монополисты получают милли
онные барыши), а потом начинают повсюду 
кричать, что рабочий-де такой же владелец 
предприятий, как и капиталист, и наравне с 
ним участвует в распределении прибылей. Но 
все это не что иное, как басни, рассчитанные 
на обман простаков.

Сколько существует капитализм, столько 
существуют и классовые противоречия, идет 
упорная борьба между капиталистами и рабо
чими.

Конечно, не легко трудящимся бороться за 
свои права. В руках капиталистов не только 
богатство, но и власть, на их стороне суд и 
закон, армия и полиция. Чтобы сохранить 
свое господство над народом и свои богатства, 
капиталисты готовы применить любое наси
лие, пойти на любое злодеяние; они обманы
вают рабочих, подкупают некоторых из них, 
стремясь подорвать солидарность трудящихся. 
Но ничто не спасет капитализм от неизбежной 
гибели, на которую его обрекла история, так 
же, как никакие силы не смогли спасти рабо
владельческий и феодальный строй.

К О М М У Н И З М  -О Б Щ Е С Т В О  
Б Е З  КЛ А С С О В

Капитализм — последний эксплуататорски^ 
строй. От него человечество должно обяза
тельно перейти сначала к социализму. — пер
вой фазе коммунистического общества, а за
тем и к полному коммунизму.

С такой же неизбежностью, как происходит 
смена времен года, как день сменяет ночь, 
все страны, все народы рано или поздно при
дут к коммунизму—самому справедливому и 
совершенному обществу на земле. Это закон 
жизни!

В следующих беседах будет дана подробная 
характеристика коммунистического общества, 
сейчас же лишь подчеркнем, что коммунизм 
отличается от предшествующих ему способов 
производства тем, что в основе его лежит об
щественная собственность на орудия и сред
ства производства. Здесь нет классов, нет экс
плуатации человека человеком. Производст
венные отношения коммунистического обще
ства — это отношения сотрудничества и взаи
мопомощи, дружбы и товарищества.

ИМПЕРИАЛИЗМ-КАНУН 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ
Смена одного способа производства другим 

происходит в результате классовой борьбы. 
Особую остроту приобретает эта борьба при 
смене последнего эксплуататорского строя — 
капитализма — социалистическим, коммуни
стическим строем. Переход от капитализма к 
социализму возможен лишь в результате оже
сточенной классовой борьбы рабочего класса 
против буржуазии, в результате социалистиче
ской революции.

Г И Б Е Л Ь  К А П И Т А Л И З М А  
Н Е И З Б Е Ж Н А

Еще до К. Маркса и Ф. Энгельса были пе
редовые для своего времени люди, которые 
искали пути создания такого общества, при 
котором не будет эксплуатации человека че
ловеком. Но эти люди не смогли найти пра
вильных путей к освобождению трудящихся 
от угнетения. Некоторые из них даже оши
бочно считали, что можно убедить правителей 
и богачей добровольно изменить несправедли
вые порядки, устранить неравенство между 
людьми. Они думали, что социализм можно 
построить без борьбы против эксплуататоров. 
Но это была несбыточная мечта — утопия. 
Поэтому людей предававшихся таким мечтам, 
называют социалистами-утопистами.

Великая заслуга К. Маркса и Ф. Энгельса 
состоит в том, что они открыли правильные 
пути к социализму, превратили социализм из 
утопии в науку. Их учение поэтому и назы
вается научным социализмом.

(Продолжение следует).

jГ



30 сентября исполняется 90 
лет со дня рождения советско
го писателя Сергея Николаеви
ча Сергеева-Ценского (1875 — 
1958).

На снимке: С. Н. Сергеев-
Ценский.

Фотохроника ТАСС.

Ремонт 
с „гарантией44
Есть на фабрике бытового 

обслуживания мастерская по 
ремонту бытовых приборов. 
Рабочий УПП ВОС тов. Гри
горьев обратился к мастеру 
этой мастерской с просьбой 
заменить сальник у  стираль
ной машины. Вскоре машину 
отремонтировали. Но как? Она 
не проработала пяти минут и 
остановилась.

Позвали соседа. Тот посмот
рел паспорт и сказал, что 
это не их машина.

Так оно и есть. Нашлись в 
мастерской комбинаторы типа 
Остапа Бендера, которые заме
нили слепому человеку новую 
машину на старую. Видимо, 
думали, что не разберутся.

Б. ПРОСКУРЯКОВ.

В клубе затишье
Не так давно художествен

ная самодеятельность клуба 
поселка Быстринский была од
ной из лучших в городе. Но 
вот ушел художественный ру
ководитель тов. Лазарев, и уже 
9 месяцев в клубе не слышно 
звуков баяна, голосов хора.

Не зная, куда девать энер
гию, молодежь вечерами сло
няется по поселку. Нередко за
мечаются случаи хулиганства. 
Бывают даже драки.

Новый руководитель само
деятельности тов. Узянов до 
сих пор не организовал моло
дежь. А ведь 48 годовщина 
Октября не за горами. Нужно 
немедленно приступать к под
готовке праздничного концерта.

НА ПРИЛАВКЕ—УРАЛЬСКИЕ ЯБЛОКИ
Еще не так давно населе

ние территории Черемисско
го сельского Совета пользо
валось лишь дарами леса: 
собирали чернику, . брусни
ку, черемуху. А яблок ку
пить в наших деревнях было 
трудно. Маленькие сады, что 
имелись в личных хозяйст
в а ^  не всегда удовлетворяли 
даже владельцев. Какие это 
сады: один— два кустика
смородины да несколько

яблонь. Съездить за ф рукта
ми в' город не всегда име
лась возможность, да и там 
их в продаже зачастую не 
было

Сейчас в деревне Ворони- 
но раскинулся сад на пло
щади 25 гектаров. Чего тут 
только нет: яблони, груши, 
вишня, крыжовник, сморо
дина, земляника.

Сад выглядит прилично.

В нем чисто, культурно. В 
июле, когда начинается сбор 
урожая, за плодами прихо
дят рабочие совхоза, приез
жают горожане.

В нынешнем году сад в 
долгу не остался. План вы
полнен, совхоз имеет де
нежную прибыль.

Досадно одно: сад со вре
мени закладки не расширял
ся. Руководители совхоза

уделяют оолыпоо внимание 
животноводству, строитель
ству. А почему бы все-таки 
не заинтересоваться им и са
доводством? Тогда тружени
ки села не особенно бы 
нуждались в привозных 
фруктах и ягодах.

ЗЕМЛЯННИКОВ,
председатель 

Черемисского 
сельского Совета.

ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЯМИ

КОГДА НАРУШАЕТСЯ ИНСТРУКЦИЯ
В Черемисске горсобес язвительно называют горе-собесом. На  

это у лю д ей  есть пр ичин ы . Пенсионер Д. В. М алиганов  почти два  
месяца  не мог получить пенсию , которую п ер е ве ли  из  Сургута. 
Он не раз был в сельском Совете, ездил  в Реж. Х ож дение по м у 
кам С. II. Л у з и н о й  длилось  пять месяцев. Много в а л н е н и ш  доста
вило  A. U. З в ер е во й  п олучен и е  надбавки к пенсии .

Очень плохо  организована  работа в горсобесе.
Н. КО М И НА.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Претензии, высказанные в 

письме тов. Коминой, совер
шенно справедливы. Тов. Ма
лиганов подал заявление о пе
реводе пенсии 9 февраля. 16 
февраля в Сургут было отправ
лено письмо. Вся переписка 
окончилась 17 марта. И все 
это время пенсионер не полу
чал денег.

Иногда в газетах появляют
ся разгромные фельетоны на 
бюрократов, прикрывающихся 
различными инструкциями и 
циркулярами, как броневыми 
щитами. Но в случае с пенсио
неркой Лузиной инспектор

Медведева, наоборот, отступила 
от указания инструкции. В за
явлении Лузиной она указала 
лишь район, где раньше жила 
пенсионерка. По инструкции 
нужно .написать адрес пол
ностью, с указанием названия 
улицы и номера дома. Небреж
ность привела к тому, что пе
реписка вначале с Нижним Та
гилом, затем Невьянском про
тянулась пять месяцев.

Плохая организация труда 
способствует неразберихе, кото
рая наблюдается во всем. Вот 
один из многих примеров.

Бывшая колхозница Т. А. 
Черепанова подала в горсобес

документы на оформление пен 
сии. После этого они как в во
ду канули. В конце концов их 
обнаружили в архиве вместе с 
делами на умерших. Как это 
произошло, никто из работни
ков горсобеса не смог дать 
вразумительного ответа. А про
изошло это только потому, 
что здесь по-настоящему никто 
ни за что не отвечал. Сейчас 
эта ошибка исправлена. За 
каждым инспектором закреплен 
определенный участок города 
или района.

Дело, несомненно, идет к 
улучшению. Но еще многое 
мешает нормальной работе гор- 
еобеса.

Необходимо, чтобы работни
ки горсобеса строго выполняли 
инструкции и указания выше
стоящих органов социального 
обеспечение. Это позволит рез
ко уменьшить различные недо
разумения.

Молодцы, 
ребята!

23  сентября у дома № 52 по 
улице Советской слышался 
разноголосый гомон ребячьих 
голосов, тонко повизгивали пи- 
лы, раздавался стук топоров. 
Это пионеры из отряда «Спут
ник» школы №  1 под руко
водством отрядной вожатой 
Н. Маковей, разделывали дрова 
старушке Т. М. Казанцевой.

Работали все с душой. Толя 
Фоминых, Нина Мусальникова, 
Надя Роговцева, Света Зыкова, 
Витя Чебыкин, Сережа Мань- 
ков, Нина Шумкова своим эн
тузиазмом увлекали остальных 
пионеров. За полтора часа ра
боты машина дров была испи
лена, расколота и сложена в 
аккуратную поленницу, опил н 
щепки выметены.

Т. М. Казанцева была очень 
довольна помощью ребят и сер
дечно поблагодарила их.

Л. ГРАММАТЧИКОВА, ^
старшая пионервожатая 

школы №  1.

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х

л .  СПИВАК.
ІІІІСППЗЧЕШЗІІІІІМГ.ІПГа-.НІІПІПННиіЯІШиииіПЗІППітіКНІИІПІПНІ

Совсем недавно Валентина Петровна Шаляпина окончила 
Тамбовский педагогический институт. После окончания инсти
тута Валентина Петровна приехала в наш город преподавать 
химию. Первого сентября она провела свой первый урок в 
шкале.

На фото: Валентина Петровна Шаляпина на своем первом
Уроке.

Фото Е. ЧЕРКАШ ИНА.

Среда, 29 сентября
11.00 Художествен н ы й 

фильм «Добровольцы».
18.00 Телевизионные новости.
18.20 Фильм для детей «Цве
тущая юность Украины».
19.00 Спортивная передача.
20.00 ПЕРЕДАЧА ИЗ .МОСК
ВЫ. Телевизионные новости.
20.20 Показывает Свердловск. 
«Время и' люди». Телевизион
ная летопись.
21.10 Художественный фильм 
«Память поколения».
22.20 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. «Мастера искусств». На
родный артист СССР Н. Я. 
Якушенко.
23.30 Телевизионные новости. 

Четверг, 30 сентября
18.00 Телевизионные ново

сти.
18.15 Трудовым резервам — 
25 лет.
18.30 Для школьников. «Земля 
уральская». Концерт детской 
художественной самодеятель
ности.
19.00 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСК
ВЫ. «Выставка Буратино».
19.30 Показывает Свердловск. 
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у  ЧЕНИЦЫ
классов

5 - -  7 
изучают 

домоводство, Среди 
многочисленных заня
тий по этому предмету 
есть уроки кулинарии. 
В школе №  5 они про
ходят обычно в нача
ле учебного года.

...Аппетитный запах 
распространяется по 
школе — это девочки 
7 «Б» класса в перед 
никах и косынках (они 
шили их на уроке до
моводства в прошлом 
году) орудуют ножами 
и вилками у электри
ческой плиты. Одни го
товят борщ, другие ма
ринуют капусту,
третьи жарят мясные 
зразы.

— Готов ли соус? — 
спрашивает преподава
тель домоводства Ана
стасия Александровна 
Рассохина у Веры Ру- 
кавичниковой.

РЕПОРТАЖ

БУДУЩИЕ ХОЗЯЙКИ
— Готов! — отвеча

ет Вера, а сама для 
убедительности еще 
раз заглядывает в за
пись, которую сделала 
на прошлом уроке.

Таня Фирсова сни
мает пробу.

— Немного не хва
тает соли. — говорит 
она.

Надя Тыкина от
ветственная за борщ. 
Она проверяет, свари
лось ли мясо.

Все кушанья готовы. 
Теперь нужно нцярыть 
стол.

Аппетит приходит во 
время еды. Деро?ки 
спрашивают, почему в 
зразах твердое мясо, и 
сами же вспоминают, 
что недостаточно раз
вели фарш.

— Что дают вам уро
ки домоводства?, — 
спрашиваю я у дево
чек.

На этот вопрос от
ветили Аня Авхукова 
и Люда Филиппова:

—Такие уроки очень 
полезны для нас, де
вочек. Мы научились 
составлять меню, гото- 
.вить правильно отдель
ные блюда. Дома тоже 
.приходится готовить 
обеды — это одно, а 
здесь готовишь на весь 
класс.

— Очень хорошо, что 
в этом году в 7-х 
классах домоводство 
будет весь ' год, мы 
лучше научимся гото
вить обеды, шить, кро
ить, — сказала за всех 
Левашева.

В 7 «А» урок ку
линарии прошел во 
.многом иначе. Здесь 
девочки на первое го
товили рассольник со 
всеми зелеными пря
ностями: щавелем, пе
трушкой, а на третье 
был компот. К концу 
урока, когда все было 
на столе, юные хозяй
ки пригласили мальчи
ков своего класса. За 
столом Анастасия
Александровна расска
зала мальчикам и де
вочкам, как угощать 
гостей, как вести себя 
за столом.

Уроки домоводства 
есть в каждой школе, 
но проходят они, В И Д И у 
мо, по-разному, не
смотря на то, что про
грамма одна. В этом 
мы смогли убедиться, 
когда побывали у бух
галтера гороно Е. Д. 
Белоусовой. Препода

ватель домоводства 
А. А. Рассохина при
шла к ней за деньгами 
на покупку продуктов 
для уроков кулинарии.

— Вечно пятая шко
ла что-нибудь выду
мывает. Никому на ку
линарию деньги не тре
буются, а вам пода
вай, — так реагирова
ла бухгалтер на прось
бу учителя.

Видимо, получается 
так. Тов. Белоусова 
деньги дает с великим 
трудом, и преподава
телям домоводства 
приходится довольст
воваться только теоре
тическими рассуждени
ями или заменять ку
линарию другими те
мами. Пользы от тако
го учения не так уж 
много.

В. САФОНОВА, 
рабкор.

Новое на киноэкране.
20.05 «Наш концертный зал». 
ГІоет Галина Вишневская.
20.50 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСК
ВЫ. Мастера искусств. Кино
оператор Сергей Урусевекий.
21.50 Показывает Свердловск. 
Художественный фильм «Доб
ровольцы».
23.30 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСК
ВЫ. Эстафета новостей.

Пятница, 1 октября

11.00 Художествен н ы й 
фильм «Дайте жалобную кни
гу».
18.00 Передача для школьни
ков. «Когда уроки сделаны».
19.00 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСК
ВЫ. Для старших школьни
ков. «Знаете ли вы историю?». 
Олимпиада по истории классо
вой борьбы. Ответы на вопросы 
первого тура.
20.00 Показывает Свердловск. 
Телевизионная сельскохозяйст
венная выставка. Раздел вто
рой — «Овощеводство».
20.30 «По заветам Ильича» (к 
45-летию речи В. И. Ленина 
на Третьем съезде комсомола).
21.00 ПЕРЕДА ЧА  ИЗ МОСК- 
ВВІ. Н. Погодин. «Голубая 
рапсодия». Спектакль театра 
имени Маяковского.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

СПТУ №  3 предлагает 
услуги в вывозке горючего 
бензовозом.

Обращаться в дирекцию 
училища — поселок Спар
так, телефон. Глинская АТС 
58.
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