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НЕУСТАННО ПРОВЕРЯТЬ ИСПОЛНЕНИЕ
ПАРТИЙНЫХ РЕШЕНИЙ

Неустанная, систематическая про внутрипартийной жизни. И сейчас,
Разве это - конкретное указание
верка исполнения партийных реше когда в партийном хозяйстве неко Магнитогорскому горкому и Сталин
ний—условие, без которого немыс торых организаций обнаружились скому райкому? Разве это резуль
лима плодотворная большевистская непорядки, вновь выносятся обшир тат глубокого анализа недостатков
работа. Это истина, которую пони ные постановления, повторяющие то, их работы? Нет, это общее положе
мают все большевики, все партий что уже однажды было исчерпываю ние. Его с успехом можно отнести,
ные организации. Однако на прак ще сформулировано. Товарищи забы направить и некоторым другим рай
тике, в жизни не все ее придер вают, что главное не в том, чтобы комам. Что специфического, отража
живаются. «Можно с уверенностью принять резолюцию, а в том, чтобы ющего сегодняшний день магнито
сказать,—говорил на XVII с‘езде ее выполнить, неустанно прове горской партийной организации в
партцл товарищ Сталин,—что де рять исполнение уже принятых ре пункте о необходимости поднять
вять 'десятых наших прорех и про шений по этому вопросу. Что это (при чем немедленно!) авангардную
рывов объясняется отсутствием пра так, подверждается опытом тех ор роль коммунистов на производстве,
вильно поставленной проверки ис ганизаций, которые не стали на хотя пункт этот сам по себе бесспор
полнения».
путь вынесения новых решений, а ный? Неконкретность данной резо
Много энергии районных и об занялись проверкой исполнения пар люции затрудняет проверку испол
ластных партийных работников тийных директив по этому вопросу. нения ее организациями, которым
Ново-Тагильский металлургический завод вступил в пусковой пе
(да и секретарей первичных парт Так, например, бюро Никольского она направлена.
риод. Завод является одним из крупнейших предприятий черной
райкома
(Вологодская
область)
слу

Пример этой резолюции Челябин
организаций) уходит на составле
металлургии Союза, оснащенных самой передовой техникой.
шало
в
последнее
время
отчеты
сек

ского
обкома
партии
еще
раз
под

ние все новых и
новых резолю
Общий вид батареи Яа 2 коксовых печей Коксохимического завода.
ций. Люди заседают иногда днями ретарей парторганизаций местной тверждает тот факт, что многие
Фото Н. Мезенцева.
Фото-клише ТАСС.
и ночами, вырабатывая обширные МТС, педагогического училища, су партийные организации уйму сил
решения. Но вот резолюция готова, да и прокуратуры о том, как они и энергии уделяют составлению
принята. Потом некоторое количе выполняют имеющиеся постановле больших, неконкретных резолюций,
ство времени уделяется на то, что ния обкома о партийном хозяйстве. открытию в них таких «америк»,
(Письмо в редакцию)
бы принятое решение дошло до со И этот факт сыграл решающую роль которые уже давно открыв, и мало
Наша бригада 13 мая приступи
XVIII с‘езд ВКП(б) поставил пе
знания людей, которые должны его в постановке партийного хозяйства внимания уделяют главному—про ла к бурению скважины № 86
ред
нефтяниками Востока почетную
осуществить, претворить в дело. в первичных организациях района. верке исполнения директив партии, Буровая отлично смонтирована, име
задачу
- создать между Волгой и
Возьмем другой пример—из обла проверке исполнения собственных
Делается это часто неглубоко, по
ет первоклассное мощное оборудо Уралом вторую нефтяную базу стра
сти
руководства
промышленностью.
решений.
верхностно. Далеко не все комму
вание, приспособления малой меха ны. Серьезность и ответственность
нисты, работающие в области хо Челябинский областной комитет пар
Многие постановления райкомов и низации. На буровой установлен этой задачи вселяет в нас горячее
зяйства, культуры, общественной тии 13 апреля слушал и 23 апре обкомов партии поражают своим привод к ротору ПИР, дающий
жизни, о которой имел суждение ля утвердил резолюцию (целых де размером: часто конкретным реше большое ускорение и облегчение в желание работать, не покладая
рук, чтобы вложить и свою долю в
тот или иной районный или област сять дней ушло на ее составление) ниям по тому иди иному вопросу работе.
эту
грандиозную стройку. Мы твер
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комбинате. Вопрос этот на заседа что решения любого партийного пробурить скважину в сжатые сро контора бурения выйдет из позор
сающимися.
Еще хуже обстоит с регулярной, нии бюро Челябинского обкома был органа ни в коем случав не должны ки, добиться высокой механической ного прорыва и станет передовым
предприятием нефтяной промыш
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когда обком или райком вновь стал
исчерпывающей ясностью и опреде
кивается с соответствующим вопро на один вопрос: что и кем сделано ленностью формулируют конкретные обязательства, мы будем, всемерно ных буровиков.
Буровой мастер ГИКАЛО.
сом, часто формулируется новое ре и что не сделано и кто виновник? задачи, выпячивая на каждом от укреплять трудовую дисциплину в
Начальник
буровой КУТЫРОВ.
Всего
этого
нет
в
резолюции.
Она
шение, порой повторяющее то, что
резке времени перед всеми больше бригаде, бороться с простоями.
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в свое время уже решалось, но в
виками главное, важнейшее звено, Мы вызвали на социалистическое
ЮДИН, ЗАРИПОВ.
кретна. Многое из этого, что в ней за которое надо ухватиться в лю
жизнь проведено не было.
соревнование комсомольско-молодеж
Помощники
бурильщиков
Немалое число заседаний бюро записано, тот же Челябинский обком бом вопросе, чтобы вытянуть всю ную бригаду буровой № 48.
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цепь. Вот этого умения сосредото
обкомов и райкомов посвящается
Для
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два
пред

чивать мысли данной партийной
разработке и принятию решений,
организации на главном, централь
которые уже однажды (а может ложения Челябинского обкома.
<2. Предложить Магнитогорскому ном и нехватает многим местным
быть, дважды и трижды!) выноси
городскому
и Сталинскому районно парторганам, которые становятся
лись. Обгоняется это тем, что
му
комитетам
партии, —сказано в на путь сочинения больших, иногда
местные партийные работники редко
Германская армия продолжает на Однако и ее положение должно
заглядывают в принятые ранее ре резолюции обкома,—оказать помощь декларационных постановлений вме
шения, не потерявшие своей силы, первичным парторганизациям в де сто того, чтобы неустанно, неутоми ступать на громадном пространстве быть признано нелегким.
ле осуществления ими права конт мо проверять исполнение решений от побережья Атлантического океана
Войска, находившиеся на линии
своеуд значения.
Ж'рзнь непрерывно идет вперед. роля деятельности администрации Центрального Комитета партии и до швейцарской границы. В Норман Мажино, составляют третью группу
Возникают новые вопросы, меняет цехов и добиться нормальной рабо правительства, исполнение своих дии занят порт Шербург. Река Луа армии Франции. За последние два
ся обстановка, конкретные условия ты каждого цеха и стройки, каждо предыдущих решений по различным ра перейдена в нескольких местах. дня их положение также значитель
деятельности той или иной органи го прокатного стана, домны, марте вопросам государственной, хозяйст В Бургундии (юго-восточная часть но ухудшилось. После выхода пере
зации. Но это вовсе не значит, что на и строительного об'екта, борьбы венной, политико-массовой работы. Франции) германские моторизирован довых частей немцев к швейцар
многие решения местных партий с авариями, простоями и нарушеПроверка исполнения партийных ные части продвигаются в напра ской границе германское командова
ние продолжало операцию по окру
ных органов, первичных партий ниями’производственной дисциплины. решений должна быть систематиче влении Лиона.
жению
этой группы французских
ных организаций, принятые год и 3. Обязать Магнитогорский горком ской и своевременной,—только при
В результате последних боев
двг 1®ому назад, если они не осу ВКП(б) принять необходимые меры этом условии в каждой организации сплошного фронта во Франции боль войск.
ществлены, должны автоматически к немедленному поднятию авангард будет
обеспечена плодотворная, ше не существует. Французская ар И, наконец, положение четвер
аннулироваться, отбрасываться, не ной роли коммунистов на производ творческая деятельность.
мия расчленена на четыре изолиро той группы французских войск, дей
приниматься в расчет. Можно при стве, добиваясь при этом, чтобы
ванные группы, которые ведут борь ствующих на итало-французской
(Передовая «Правды»
весу немало примеров из партий каждый коммунист, работающий на
бу
в тяжелых условиях при абсо границе, также не может быть
за 17 июня).
ной практики, свидетельствующих о производстве, стад стахановцем».
лютном превосходстве германских названо прочным.
Германская авиация совершила
том, что если не реализованы или
войск. Северная группа французов,
забыты постановления, вынесенные
отошедшая из районов Нижней разведывательные и бомбардировоч
и год, и два года тому назад, это
Сены к Эвре и Шартр, находится ные полеты над восточным побережь
ем Англии.
тормозит успешную работу. Взять
под угрозой окружения.
хотя бы вопрос о партийном хозяй
Английская авиация бомбардиро
Вторая
группа
французских
войск
КАУНАС, 19 июня. Вступление мера и Гудьбене. Размещение час
стве. После известных указаний
вала
города северной и западной
в
последние
дни
вела
упорные
сдер

частей Красной Армии в пределы тей Красной Армии в пределах Лат
Центрального Комитета в 1935 го Литвы
бои
на
берегах Германии.
вии
проходит организованно и пла живающие
внесло
большое
оживление
в
ду о партийном хозяйстве, после жизнь литовских городов.
В Средиземном море и Африке
номерно. Население окружает бойцов реки Луары, имея позиции на ли
проверки и обмена партийных до
ничего
существенного не произошло.
нии
городов
Тур,
Блуа,
Орлеан.
Газета «Лиетувос айдас» пишет и командиров исключительным вни
кументов, повсеместно, во всех об
манием и заботой.
ластных и районных организациях в передовой статье:
ТАЛЛИН, 19 июня. Моторизован
были приняты необходимые меры,
«В ближайшее время будет из
вынесены серьезнейшие решения о менена политическая система стра ные части Красной Армии вступи
том, чтобы держать партийное хо ны. Она будет поставлена на служ ли в города Тарту и Пярну—круп Сегодня в 6 час. 30 м. вечера в помещении горпарткабинета
зяйство в образцовом порядке.
ные промышленные центры Эстонии.
Прошло несколько лет. Кое-где бу интересам нашего трудового на
рода»
.
Жители
этих городов встретили ча
успели забыть директивы Централь
Вход по пригласительным билетам с пред'явлением партРИГА,
19
июня.
Советские
вой

сти
Красной
Армии с большой теп
ного Комитета и собственные реше
документа.
ГОРКОМ ВКП(б).
ния по этому важнейшему вопросу ска вступили в города Цессис, Вал- лотой и радушием."
(ТАСС).

САМОЗАКРЕПЛЕНИЕ БУРОВИКОВ

Война на Западе
и Средиземном море

Вступление советских войсн в пределы
Литвы, Латвии и Эстонии

ИЗВЕЩЕНИЕ

созывается районное собрание партийного актива.

Краснокамская звезда
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По-большевистски осваивать
турбобур

В читальном зале городской библиотеки в Выборге.

Фото В. Иванова.

Фото-клише ТАСС.

Партийная жизнь
Накануне партийно-технической
конференции
На последней общем собраний
партийной организации бумкомбина•та, которое состоялось 16 июня,
специально обсуждался вопрос о хо
де подготовки к партийно-техниче
ской конференции.
Докладчик инженер т. Сильченко
сообщил собранию, что проведение
такой конференции крайне необхо
димо. Бумкомбинат уже имеет воз
можность и должен работать на
полную мощность. Однако в его
работе есть еще очень много недо
статков, мешающих высокопроизво
дительной работе комбината. Пар
тийно - техническая конференция
должна будет вскрыть все причины
неудовлетворительной работы комби
ната, наметить четкие мероприятия,
которые обеспечили бы повышение
производительности комбината и
улучшение качества его продукции,
а также экономию сырья. Конфе
ренция поможет коммунистам глуб
же вникать в экономику предприя
тия, расширит их кругозор в воп
росах технологии производства.
Тов. Сильченко информировал
также о том, что в цехах и отде
лах работают бригады, которые с
помощью инженеров, техников и
рабочих-стахановцев глубоко изу
чают работу и готовят материал
для партийно-технической конферен
ции. По вопросу повышения каче
ства такие материалы уже подго
товлены для обсуждения на цехо
вых собраниях.
Хорошо идет подготовка к партийно-техвической конференции на

бумажной фабрике. Заведующий бумфабрикой т. Полуянов и парторг
т. Межоль серьезно отнеслись к это
му важному мероприятию и обстоя
тельно подработали материал о по
вышении скоростей машин при
одновременном улучшении качества
бумаги.
Выступившие в прениях зам. ди
ректора т. Соколов, заведующий
целлюлозным заводом т. Аксючиц,
директор комбината т. Шибаев,
секретарь партбюро т. Страхов и
другие, говоря о том, как нужно
готовиться к партийно-технической
конференции, особо подчеркивали,
что она должна пройти под знаком
успешного выполнения производст
венного плана, для чего нужно под
нять авангардную роль коммунистов
на производстве.
Нельзя обойти молчанием и не
достатки в проведении партийного
собрания. Оно началось с запозда
нием на полчаса. 49 коммунистов
совсем не явились на собрание, из
них значительная часть по неува
жительным причинам. Эго показы
вает, что дисциплина в партийной
организации бумкомбината не укреп
лена. Даже присутствовавшие на
собрании вели себя недисциплини
рованно — шумели, разговаривали,
кричали с места. Недостаточно тща
тельно велся протокол партийного
собрания,— например, не записыва
лись вопросы принимаемым в пар
тию и их ответы.
Н. БУСОВИКОВ.

Акакий Церетели
(К 100-летию со дня рождения)
Сто лет назад, 21 июня 1840
года, родился великий грузинский
поэт, прозаик, драматург и публи
цист—Акакий Церетели.
Акакий Церетели принадлежал к
одному из древнейших аристократи
ческих родов Грузии. По исконному
обычаю грузинских князей, мальчи
ка отдали на воспитание кормилице.
«Не могу не признаться, —писал
впоследствии А. Церетели,— что если
во мне сохранилось что-либо хоро
шее и доброе, то только благодаря
тому, что я рос в деревне в кресть
янской семье, с крестьянскими деть
ми».
Ребенок настолько сроднился с
деревенской средой, что, возвра
тясь домой к своему вздорному, веч
но праздному отцу, он почувствовал
себя одиноким. Воспитанием буду
щего поэта занялась его мать—по
своему культурная женщина, пи
тавшая отвращение к лени и хозяй
ственной безалаберности помещичьей
знати.
Гимназия в Кутаиси, куда опре-

Мастер турбинной буровой № 115
т. Колесников с озлоблением бросил
телефонную трубку.
— С самого утра звоню сегодня
на бурсклад, —утомленно сообщает
он.—Необходимо срочно отправить
расширитель в механическую ма
стерскую, чтобы к нему приварили
кулачок. Работа пустяковая, у элект
росварщика она отнимет не более
15 — 20 мивут, а добиться от бурсклада транспорта—недостижимая
задача. Я сделал уже несколько
заявок, занимались этим и началь
ник буровой т. Васьков и директор
турбинного бурения т. Сухоруков.
Между тем на буровой остался толь
ко один расширитель и, если он
выйдет из строя, мы вынуждены бу
дем простаивать.
Эгот случай на буровой АЕ 115
произошел 17 июня. Случай, как
будто бы мелкий, но очень харак
терный. Он свидетельствует о том,
что хотя начато бурение уже вто
рой турбинной скважины, в конто
ре бурения не взиенилн своего от
ношения к турбобуру. На дружный,
высококвалифицированный коллек
тив турбинной буровой смотрят, до
некоторой степени, как на отщепен
цев, будто бы не имеющих отноше
ния к выполнению общих задач.
Ничем не оправданная привычка
подсобных цехов бурения выполнять
требования турбинщиков в послед
нюю очередь, «если останется сво
бодное время», прочно вошла в быт
буровиков. В этом отношейии ха
рактерна реплика начальника мон
тажного цеха т. Мурейко, снявше
го сварщика с буровой накануне ее
пуска со словами; «Стану я из-за
вашей (!?) турбинной буровой оста
навливать другую буровую!»...А ру
ководители конторы бурения не по
нимают, что их прямой долг—выр
вать с корнем эти отсталые наст
роения.
Первая турбинная буровая М 106
была пробурена за 660 часов (без
спуско-под‘емных операций), а неп
роизводительное время составляет
3.995 часов. Первые дни бурения
скважины А® 115 уже сейчас под,тверждают, что руководители буре
ния не учли ошибок первого опыта
и не мобилизовались на то, чтобы
новую скважину пробурить боль
шевистскими темпами.
Как же проходит так называемый
пусковой период бурения скважины
№ 115?
Несмотря на то, что скважина
Ав 115 строилась крайне медленно
и все графики неоднократно сры
вались, бурение было начато с боль
шими монтажными строительными
недоделками. Например, второй гря
зевой насос не был подготовлен к
пуску, регулятор Грицая и Оловя-

нова недомонтирован. Пришлось так
же переделывать желобную систему
и укреплять металлическую вышку.
Обо всех этих недоделках коллектив
буровой своевременно заявил на
пусковой конференция.
Однако, вместо того, чтобы произ
водить эти работы в то время, как
буровая простаивала в ожидании
затвердения цемента, бригады строи
телей и монтажников были посланы
на буровую лишь на следующий
день и отняли у буровиков 40 ча
сов полезного времени. После того
буровая простояла еще 5 часов по
вине монтажников, несколько часов
из-за неисправности электрообору
дования и т. д. Характерно, что 16
июня на чистое бурение ушло толь
ко 7 часов, что составляет менее
30 проц, всего рабочего времени.
Между тем бригада показывает не
плохие образцы производительности
труда. 16 июня вахта т. Черемных
за 2 ч. 40 мин. пробурила 36 мет
ров, вахта т Соколова за 1 ч. 30
мин. прошла 29,5 метра. 17 июня
за 9 часов пробурено 97 метров.
На турбинной буровой № 106
простои из-за отсутствия запасных
частей к турбинам и ожидания
инструмента отняли у бригады 83
дня. Это явилось одной из причин
того, что буровая сооружалась поч
ти 9 месяцев. Руководители конто
ры бурения и треста проявляли в
этом вопросе исключительную беспо
мощность и всячески выгораживали
себя, сваливая вину на заводыизготовители.
Начиная проходку новой турбин
ной скважины, руководители бурения
продолжают работать старыми ме
тодами. В конторе осталось всего
три пригодных для турбинного
бурения трехшарошечных долота и
ни одного расширителя. Так же как
и на буровой № 106 бурение идет
без расширителя, что угрожает
искривлению скважины. Давно уже
требовалось послать на Верхне-Сергинский завод представителя кон
торы бурения, но это нужное ме
роприятие откладывается под раз
ными предлогами. Такую же безде
ятельность проявляют руководители
треста и конторы бурения в полу
чении запасных частей к турбинам,
которые давно уже „странствуют*
1'
по железным дорогам.
Краснокамским буровикам хорошо
известны огромные преимущества
турбинного бурения, давшего и на
нашем промысле механическую ско
рость в два раза выше скорости
роторного бурения. Но к широкому
внедрению турбобура в Краснокам
ске все еще относятся с недопусти
мым равнодушием.

них была определенная программа
действий: раньше всего уничтожение
крепостного права и остатков фео
дализма, а затем общее переустрой
ство жизни на весьма скромных, с
нашей точки зрения, буржуазно-ли
беральных основах. Эгот разрыв со
стариной отражен в лучших стихо
творениях Акакия Церетели.
Первые печатные произведения
Церетели относятся к тому времени,
когда он был еще студентом. Тогда
им были написаны превосходные
стихи, посвященные трудовому кре
стьянству Грузии; «Песня жнецов»,
«Исповедь крестьянина», «Имере
тинская колыбельная»,
«Сви
рель» и др. Он щедро заимствовал
сюжеты для своих произведений
из народной жизни, поставив лите
ратуру на службу интересам наро
да.
В течение полустолетия в Грузии
не было ни одного журнала, ни од
ной газеты, где не встречалось бы
имя Акакия Церетели. Он горячо
откликался на все запросы дня, он
сделался подлинно народным поэтом.
На революцию 1905 года Церете
ли отозвался рядом стихотворений,
среди которых мы находим лучшие

образцы его гражданской поэзии.
«Долой правительство бесчестья!»
—восклицал Акакий Церетели, при
ветствуя восстание революционного
народа против царского правитель
ства в 1905 году.
На долю Акакия Церетели выпа
ло большое и редкое счастье—он
еще при жизни удостоился всена
родного признания. Его стихи мгно
венно расходились по рукам, они
проникали в отдаленнейшие уголки
Грузии, они перекладывались в пес
ни и быстро завоевывали себе по
пулярность.
Не только в Грузии, но и в Мо
скве, Казани, Владивостоке, в Арк
тике—во всех концах Советской
страны сейчас распевается песня
«Сулико». Слова этой песни напи
саны Акакием Церетели.
Народ любил своего великого по
эта за его жизнерадостность, свободо
любие, за его страстную привязан
ность к отчизне, за то, что он бу
дил в народных массах ненависть к
самодержавию.
Таким был и навсегда останется
в памяти грузинского народа Ака
кий Церетели.

Н. ЦВЕТКОВА.

Выступление
Черчилля
18 июня в палате общин высту
пил с обзором военных действий
премьер-министр английского прави
тельства Черчилль.
Коснувшись последних событий
во Франции, Черчилль сообщил об
эвакуации из Франции большей ча
сти
английских экспедиционных
войск. Далее премьер-министр зая
вил, что в настоящее время Англия
имеет под ружьем свыше одного
с четвертью миллиона человек. В
эту цифру не входят армян доми
нионов, в частности, находящиеся
в Англии канадские войска.
Отметив, что он более 30 ле$
занимался вопросом о возможности]
вторжения в Англию враждебной^
армии, Черчилль подчеркнул, что»
германский и итальянский флоты
не располагают такими силами, что
бы справиться с задачей нападения»
с моря на Англию.
Что же касается вторжения с'
воздуха, то, по мнению английчадго|
премьера, и в этом случае
сбу
дет разгромлен, если только не на
ступит такой момент, когда воз
душные силы Англии будут реши
тельно подавлены противником. «К
глубочайшему огорчению,—сказал»
Черчилль, —мы не располагаем воз!
душными силами, которые были бы
по меньшей мере равными воздуш-!
ным силам нашего самого могущест-:
венного врага. Я ни в коем случае;
не преуменьшаю всей суровости то
го испытания, перед лицом которо-ге мы находимся».
В заключение Черчилль заверну
палату общин в том, что «имеются
серьезные основания рассчитывать
на окончательную победу», а так
же сослался на обещание США уси
лить помощь Англии оружием и во
енными материалами.

Сообщение газеты
„Нью-Йорк тайме"
Американская газета «Нью-Йорк
тайме» сообщает, что Гитлер и Мус
солини передали свои условия закдю-|
чения мира с Францией испанскому
послу во Франции Лекерику.
По сведениям газеты, почти все
французские корабли покинули в
течение 18 июня порты Франции.
Газета указывает, что наиболее*
крупные французские корабли, ко
торые находятся вместе с англий-)
ским флотом в Александрии, подчи-.
няются приказам английского ад-_
миралтейства и возможно откажутся1
подчиняться приказу о сдаче
(ТАСС).
ИЗВЕЩЕНИЕ
22 июня в 7 часов вечера в по
мещении горпарткабинета состоится
лекция для интеллигенции города
на тему: ■

делили Акакия, оставила в нем са
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
мые печальные воспоминания. Пор
Лекцию читает секретарь горкома
ка, сыск, рутина, насильственное
ВКП(б) т. К. М. Хмелевский.
обучение русскому языку, ущемле
ние национального самолюбия—все
Отдел пропаганды
это воспитало в мальчике ненависть
и агитации ГК ВНП(б).
к самодержавному строю, закалило
его характер.
Ответственный редактор
В 1859 году Церетели уезжает в
И. П. ЛЯХ.
Петербург и поступает в универси
тет. На грузинскую студенческую
молодежь того времени, в том числе
и на Церетели, оказала большое
КАУБ „БУМАЖНИК"
влияние русская революционная де
мократия. Передовая грузинская мо
ГАСТРОЛИ
Кизелавского драмтеатра.
лодежь поняла, что на ней лежит
огромная ответственность перед ро
СЕГОДНЯ
диной. Она подняла знамя восстания
Таланты и поклонники
против своих отцов, которые легко
(в последний раз).
приспособились к владычеству цар
ских колонизаторов и противились
Инюнн
ОкеаНОМ
освобождению грузинского крестьян
(в последний раз)ства от крепостной зависимости. От
Билеты на все спектакли можно
цы тосковали о прошлом Грузии, а
получать по свободным абонемен
дети, вернувшись после окончания
там
и общим ценам.
университета' в Грузию, засучили
Касса открыта ежедневно с
рукава и принялись за работу. У
4 час, дня до 9 час, вечера.
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