
Пролетарии  всех стран, соединяйтесь! 

Орган Загорского  ГК и РК ВКП(б), 
городского  • районного Советов депутатов  трудящихся 
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важнейшая задана партийных и советских 

организаций, животноводов области — укре-

пить все без исключения животноводческие 

фермы, повысить их доходность и товарность. 

Обращение участников Московского областного совещания 
передовиков колхозного животноводства 

ко всем колхозникам,  колхозницам  и специалистам  животноводства  Московской  области 
Дородно т о в а р и щ и ! 
Мы собрались в столице нашей Ро-

дины—Москве, чтобы по-хоаяйсзси, со-
обща) обсудить итоги развития общест-
венного животноводства за текущий 
год и задачи на, предстоящий сельско-
хозяйственный год. Четвертый раз мы 
проводим зимовку скота в трудной об-
становке военного времени. 

Под испытанным водительством на-
шего мудрого вождя и полководца! то-
варища Сталина Красная Армия пол-
ностью очистила! советскую землю от 
немецко-фашистских захватчиков и сей-
час громит врага на ело собственно® 
территории. 

Воодушевленные историческими побе-
дами Красной Армии, колхозники и кол-
хозницы, работники мащинно-трактор-
ных станций Московской области, ра-
ботая но покладая рук, в основном 
справились в этом году со всеми сель-
скохозяйственными работами и своевре-
менно выполнили свои обязательства пе-
ред государством. 

Неплохо поработали в »юм году и 
мы, работники колхозного животновод-
ства. План по крупному рогатому ско-
ту за! 11 месяцев выполнили на 120,5 
процента, по свиньям на 151,4 про-
цента, то овцам На 108 процентов.,, 

Полностью рассчитались' с государ-
ством ПО МЯСу, МОЛОКУ И ШврСТИ. К[;0' 
мо того, сдано 1.500 тонн молока в 
фонд здоровья бойцов Красной Ар-
мии. 

Восточными районами области ока-
зана, большая томощь колхозам и кол-
хозникам районов, освобожденных от 
немецко-фашистских захватчиков. За 
1944 годна укомплектование колхозных 
живопюйодчоских ферм передано 
22.540 голов крупного рогатого скота, 
13.614 голов овец, 2.945 голов сви-
ной. 

Кроме Того, для ликвидации бес-
сйошости продано колхозникам и семь-
ям военнОслунСащпх в порядке помощи 
в обзаведении скотом личного пользо-
вания телят, поросят и овен 31.530 го-
,ТОВ. . ; ,|[;ii| 

Колхозы области сделали немало 
для дальнейшего развития животновод-
ства. Тысячи колхозников и колхоз-
ниц, соревнуясь между собой, участво-
вали в подготовке колхозов к зимовке 
скота, заготовили достаточное количе-
ство сочных и грубых кормов, проде-
лана большая работа по ремойту и 
новому строительству животноводче-
ских помещений. 

Опыт и практика передовых колхо-
зов и районов показывают, каких ре-
зультатов можно- добиться, если умело 
организовать труд и по-настоящему ис-
пользовать имеющиеся возможности. 

Колхозы Луховицкого района за 11 
месяцев надоили по 2.458 килограммов 
молока на фуражную корову, Кунцев-
ского!—2.448 килограммов. Раменского 
—2.369 килограммов, Звенигородского 
—2.076 килограммов, Шаховского — 
1.979 килограммов, Коломенского — 

Л.993 килограмма, Ленинского'—1.903 
килограмма. 

В Областном социалистическом со-
ревновании наиболее высоких показа-
телей добились доярки: Нартова Е. Д. 
из колхоза «Любичи», Луховицкого 
района, которая полупила удой на фу-
ражную корову—4.337 килограммов мо-
лока,, Квашнина П. Е,—колхоз «Кра-
сный Октябрь», Луховицкого района-—. 
4.130 килограммов, Лобзинова М. А. 
—колхоз имени Макарова, Звенигород-
ского района—4.100 килограммов. 

Хороших показателей добились сви-
новоды области, получившие по 15 и 
более деловых поросят на свиноматку. 
Лучшие из них: Солома,тин а А. И. из 
колхоза имени Чкалова, Серебряно-
прудс-кого района, Рогожина А. И. из 
колхоза «Красный луч», Горловскопо 
района. 

Высокие показатели имеют: конюх 
Вавилов П. А. из колхоза «Никуль-
ско-е», Коломенского района, от 13 за-
крепленных за ним конематок получил 
и вырастил 13 хороших жеребят; Гле-
бов в. И. из колхоза, им. Моссовета, 
Кимовокого района, от 13 конематок 
получил и сохранил 33 жеребят. 

Лучшие овцеводы: Лаврова Е. И. из 
колхоза; «Пирогою», Мытищинского 
района, получила, ягнят на овцематку 
3,7: СкороГюгатова А. Ф. из колхоза 
«Кващенки», Талдомского района, — 
3,4. 

Птичницы: Сидорова А. М. из колхо-
за «Речки», Коломенского района, по-
лучила на несушку 127 штук яиц, Мас-
лова М. Е. — колхоз «Луч», Узлов-
ского района.,—113 штук. 

Советское правительство высоко оце-
нило труд колхозников, колхозниц— 
работников животноводства Московской 
области, второй раз в этом году при-
судив переходящее Красное Знамя Го-
сударственного Комитета Обороны. 

В числе, 15 районов страны Кунцев-
скому району нашей области также 
вторично присуждено переходящее Кра-
сное Знамя Государственного Комитета-
Обороны за под'ем качхозного животно-
водства. 

Это важное событие в жизни кол-
хозного крестьянства работники сель-
ского хозяйства встретили с чувством 
глубокой радости. 

Самоотверженный труд колхозных 
животноводов на фермах снова- получит 
высокую оценку. Они с гордостью соз-
нают, что в великих победах Красной 
Армии есть частица и их трудовых уси-
лий. 

-Животноводы Подмосковья! Сделано 
немало, но нами еще далеко не исполь-
зованы имеющиеся возможности по по-
вышению продуктивности всех видов 
окота и доведению товарности живот-
новодческих ферм до довоенного уров-
ня., 

Това)рищи колхозники, колхозницы, 
зоотехники и ветеринарные работники! 
Мы обращаем ваше внимание на те 
участки общественного- животноводства,, 

которые пока еще отстают; нам необ-
ходимо всемерно улучшать племенную 
работу, повышать продуктивность и 
товарность животноводческих ферм. 
Важнейшей задачей является забота о 
коне, ликвидировать обезличку в ухо-
де за! конем и использовании его на ра-
ботах, хорошо подготовить и провести 
случную кампанию, полностью сохра-
нить молодняк — первейшая обязан-
ность всех колхозов. 

Высокая оценка работы колхозных 
животноводов правительством вызвала 
новый производственный под'ем за 
дальнейшее развитие и высокую про-
дуктивность скота. 

Обсудив наши возможности, участни-
ки совещания передовиков животновод-
ства решили взять на себя следующие 
обязательства: 

1. Провести зимовку скота органи-
зованно, без потерь, хорошо подгото-
вить маточное поголовье к расплоду, 
полностью сохранить молодняк. 

2. Перевыполнить т а н развития об-
щественного животноводства по круп-
ному рогатому скоту на 5 процентов, 
по коровам—на 10 процентов, по 
свиньям—на 10 процентов, по овцам— 
на 5 процентов. Добиться роста кон-
ского поголовья не менее, чем на 8 
процентов. 

3. Получить удой на фуражную ко-
рову 1.750 килограммов молока. 

4. Получить приплод на каждые 100 
даров и нетелей не менее 90 телят, 
на каждую свиноматку не менее 11 по-
росят, не менее 1,8 ягнят на овцематку 
и 80 яиц на курицу-несушку. 

5. Получить не менее 45 жеребят на 
каждые 100 конематок старше 4-лет-
н-его возраста-. 

Мы призываем всех колхозников, 
колхозниц, работников животноводче-
ских ферм, научных работников и спе-
циалистов сельского хозяйства Москов-
ской области еще шире развернуть со-
циалистическое соревнование и обеспе 
чить выполнение взятых нами обяза-
тельств. 

Героическая Красная Армия Наносит 
врагу сокрушающие удары. Близится 
чао окончательной победы, но чтобы 
завоевать ее, учит нас товарищ Сталин, 
нужно новое напряжение сил, самоот-
верженная работа- всего тыла-. 

Вступал в 1945 год, будем рабо-
тать еще больше и лучше. Всю силу 
социалистического соревнования, весь 
опыт свой используем для того, чтобы 
дать стране и нашей доблестной Крас-
ной Армии еще больше продуктов жи-
вотноводства. 

Да! здравствует наша победоносная 
Красная Армия! 

Да здравствует наша любимая Ро-
дина! 

Да здравствует наш великий вождь 
и полководец, родной товарищ 
Сталин! | 

Действующая армия. Гвардии стар-
шей лейтенант Руфина Сергеевна Га-
шева до войны была студенткой Мос-
ковского государственного универси-
тета. Сейчас она штурман эскадрильи 
ночных бомбардировщиков, 8i6 раз 
вылетала бомбить неприятеля. За 
отличноь выполнение боевых заданий 
командования тов. Гашева награждена 
тремя орденами и медалью. 

Фото 3. Евзерихина (ТАСС). 

От Советского 
Информбюро 

ОПЕРАТИВНАЯ  СВОДКА 
за 28 декабря 

В течение 28 декабря на территории ВЕН-
ГРИИ, северо-западнее ДЬЕНДЬЕШ, наши 
войска, сломив сопротивление противника, 
овладели городом и железнодорожной стан-
цией СЕЧЕНЬ, а также заняли населенные 
пункты ШАЛГ0, ЗАДЬВА РОНА, КАРАНЧА-
ЛИА, ЕТТЕШ, НАДЬ-ГЕЦ, ГАРПИ. 

В ЧЕХОСЛОВАКИИ, северо-восточнее горо-
да ШАХЫ, наши войска, действуя в труд-
ных условиях горно-лесистой местности, 
заняли населенные пункты ТРЕБУШ0ВЦЕ. 
ИНАМ, ДУРК0ВЦЕ, ЧЕЛ0ВЦЕ, 0ПАВА, ГРУ-
ШОВ, ФЕДИМЕШ. Одновременно юго-запад-
нее ШАХЫ наши войска в результате упор-
ных боев очистили от противника район 
между реками ИПЕЛЬ и ГР0Н, заняв при этом 
населенные пункты ПАСТ0ВЦЕ, ДАРМ0ТКИ, 
ПАЛД, САЛКА, ЛЕЛЕД, ХАЛЕМБА, КИЧИНД, 
ГАРАМ КЕВЕШД и железнодорожные стан-
ции ХАЛЕМБА, К0ВАЧПАТАК. Таким обра-
зом, наши войска вышли на восточный 
берег реки ГР0Н от города ЛЕВИЦЕ до 
ДУНАЯ. 

В боях за 27 декабря в районах северо-
западнее ДЬЕНДЬЕШ и юго-западнее ШАХМ 
наши войска взяли в плен 2.200 немецких 
и венгерских солдат и офицеров. 

* В районе БУДАПЕШТА наши войска, про-
должая бои по уничтожению окруженной 
группировки противника, овладели на во-
сточном берегу ДУНАЙ пригородами ДУНА-
КЕСИ, АЛАГИВИЛЛА, АРПАД, ЦИНК0ТА, ПЕ-
ЦЕЛЬ, РАК0ШЧАБА, РАХ0ШЛИГЕТ, PAK0UI-
КЕРЕСТУР, ПЕШТСЕНТЛЕРИНЦ, ПЕШТСЕНТЬ-
ИМРЕ, АНДРАШИ, ДИАЛ. Одновременно 
наши войска вели бои по уничтожению 
окруженных частей противника в горно-
лесистом районе в излучине ДУНАЯ, север-
нее БУДАПЕШТА и заняли населенный пункт 
ПИЛИШСЕНТКЕРЕСТ. В бою за населенный 
пункт ПИЛИШСЕНТКЕРЕСТ захвачена группа 
венгерских солдат и офицеров обшей чи-
сленностью 600 человек, в том числе один 
генерал, восемь полковников и восемнадцать 
офицеров. 

Севернее города СЕКЕШФЕХЕРВАР наши 
войска очистили от противника горно-ле-
систый район ВЭРТЭШХЕДЬШЭГ и заняли 
населенные пункты НЕСМЕИ: АГ0СТИАН, 

(Окончание  см. на 2 стр.) 
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 28 декабря 

(ОКОНЧАНИЕ) 
ТАВАРОШ, ШАРКЕРЕСТЕШ. К юго-западу от 
города СЕКЕШФЕХЕРВАР наши войска за-
няли город и железнодорожную станцию 
ПОЛГАРДЬ и населенные пункты ШАРКЕСИ, 
ШАРКЕСИ АЛЬШО, НАДАШДЛИДАНИ, ЙЕНЕ, 
ЗРЖЕБЕТ, ШАНДОРКА В боях за 27 декаб-
ря в этом районе наши войска взяли в плен 
694 немецких и венгерских солдат и офи-
церов. 

• • • 
В Чехословакии, северо-восточнее го- ника и напал 

рода Шахы, наши войска продолжали 
вести наступательные бои. Части Н-ского 
соединения выбили немцев из сильно ук-
репленных позиций в горах и, перепра-
вившись через несколько речек, продви-
нулись вперед на 10 километров. В ходе 
боев уничтожено до батальона гитлеров-
цев, 15 орудий и 3 минометные батар&и 
противника. 

* * * 

В районе Будапешта наши войска ве-
ли бои по уничтожению окруженной груп-
пировка противника. Советские части 
штурмуют опорные пункты гитлеровцев и 
сжимают кольцо окружения. На восточ-
ном берегу Дуная противник выбит из 
двенадцати пригородов, в том числе ив 
поселка Пештсентлеринц, расположенно-
го в пяти километрах юго-восточнее вен-
герской столицы. Враг несет огромные 
потери. Места боев завалены трупами 
гитлеровцев, разбитым вооружением и 
техникой противника. 

Севернее Будапешта части противника, 
окруженные в горно-лесистой местности, 
предпринимали отчаянные попытки про-
рваться на запад. На одном участке ба-
тальон немецкой пехоты, поддержанный 
танками, перешел в контратаку. Гитле-
ровцы были накрыты артиллерийско-ми-
нометным огнем и в большей своей части 
уничтожены. На другом участке две ро-
ты противника, атакованные нашими пе-
хотинцами, сложили оружие и сдались в 
плен. 

В боях с врагом советские воины про-
являют беззаветную храбрость и высокое 
воинское мастерство. ГварДии рядовой 
Хутай Калиев противотанковой гранатой 
подорвал немецкое самоходное орудие н 
уничтожил его экипаж. Гвардии сержант 
Йатюм огнем из противотанкового орудия 
•подбил два немецких танка. Орудийный 
расчет гвардии старшины Бессарова под-
жег тяжелый немецкий танк „Королев-
ский тигр". Кавалерийский эскадрон лей-
тенанта Дудика прорвался в тыл против-

На других участках фронта—поиски раз-
ведчиков и в ряде пунктов шли бон мест-
ного значения. 

За 27 декабря наши войска на всех фрон-
тах подбили и уничтожили 49 немецких 
танков. В воздушных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбито 22 самолета противника. 

на немецкую автоколонну. 
Советские конники уничтожили 40 гитле-
ровцев, захватили б автомашин и плен-
ных. Пулеметчик Политов, отражая вра-
жескую контратаку, истребил 15 немцев. 
Гвардии рядовые Томин и Мудренко за-
хватили легковую штабную машину и 
взяли в плен ехавшего в ней немецкого 
офицера с документами, имеющими важ-
ное значение. 

• * * 
i .Севернее города Секешфехервар наши 
войска продолжали наступление. Совет-
ские пехотинцы, танкисты и артиллери-
сты, наступающие вдоль южного берега 
Дуная, с боями продвигались на запад. В 
одном районе наши танки внезапно атако-
вали группировку противника. Застигну-
тые врасплох гитлеровцы были разгром-
лены. Захвачено у немцев 56 танков & 
самоходных орудий, в том числе 26 впол-
не исправных, 35 полевых орудий и дру-
гие трофеи. На другом участке советские 
части, стремительно продвинувшись впе-
ред, разгромили вражеский гарнизон в се-
лении Таварош и завязали бои на окраи-
нах города Тата—сильно укрепленного 
опорного пункта немцев. Кавалеристы 
Н-ского соединения, очищая лесистые 
горы Вэртэшхедыпэг, уничтожили до 600 
немецких солдат и офицеров, * * * 

В Чехословакии, юго-восточнее города 
Кошице, немцы, пытаясь вернуть потерян-
ные накануне позицни, несколько раз пе-
реходили в контратаки. Наши части отби-
ли все контратаки гитлеровцев. Бойцы 
батальона майора Андреева в ходе боя 
истребили 120 немецких солдат и офице-
ров, подбили и сожгли 4 танка противни-
ка. Рядовой Михаил Наливайко, бросая 
связки гранат под гусеницы, уничтожил 
два немецких танка. 

* * * 

Корабли Краснознаменного Балтийского 
флота потопили в Балтийском море не-
мецкий транспорт водоизмещением в 10 
тысяч тонн. 

Стахановки социалистического земледелия 

Слева:  Т. В. Пе-
трова, овощевод колхо-
за Воздвиженское, допив-
шаяся в этом году полу-
чения высокого урожая 
овощей и овощвых сеыян. 

Справа:  Е. Д. Ели-
сеева, бригадир колхоза 
Душищево, иерсвыпол-
нивга 1Я в этой году план 
урожая яровых зерновых 
культур и картофеля. 

О о 

В Совнаркоме СССР 
Совнарком СССР постановил 1 января 1945 года считать нерабочим дэем. 

ДОСРОЧНО 
ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН 

Коллектив Репиховской фабрики 
(директор т, Кузнецов, секретарь 
парторганизации т. Карасева, пред-
фабкома т. Морозова) выполнил 
план декабря за 5 дней раньше 
срока—по суровью на 104,6, а по 
валовой продукции на 112,4 про-
цента. 

*  # * 

Загорский механический завод 
(глав, инженер С. Я. Завадский) вы-
полнил годовую программу к 29 де-
кабря. 

Хорошо работают 
на вывозке дров 

Три подростка Володя Алексеев, Костя 
Шведов и Толя Липатов сейчас работают 
на вывозке дров. За 8 дней опи вывезли 
больше 120 кубометров дров. 

Они хорошо работали и летом, выпол-
няя все задания на пахоте, бороновании 
и транспортировке сельхозпродуктов. Ими 
же были обучены три бычка, на которых 
сейчас возят навоз и т. д. 

Н. Мокрицина. 

Новогодний  подарок трудящимся Загорсна 
Два) месяца назад холодом и сыро-

стью, мраком и запустением веяло на 
вас, как,только вы входили в дверь это-
го «клуба». Бы видели разбитые стек-
ла, плачущие мутными каплями сте-
ны, облупившиеся* и покрытые гриб-
ковой плесенью... Можно было только 
возмущаться до чего довели клуб его 
многочисленные и кратковременные хо-
зяева). 

А вот сейчас, накануне Нового Года, 
это помещение не узнать. Пахнет ма-
сляной краской, с в еоковы стр у гни ным 
дереном, и всюду, куда не1 взглянете 
—следы напряженного труда людей, 
ремонтирующих, вновь оживляющих эти 
старые залы. И они уже теперь не ка-
жутся мрачными и нежилыми. 

Исполком горсовета с помощью стро-
ителей и хозяйственников различных 
предприятий города, внес большой цен-
ный вклад в благоустройство и куль-
турную жизнь Загорска,. Помещения за-
пущенного клуба и другие комнаты быв-
шего педагогического училища пере-
конструированы под фойе и залы вновь 
открываемого э нашем городе театра. 

В 1927 году пожар уничтожал зда-
ние Загорского театра, и с тех пор го-
род жил, постоянно ощущая свою нуж-
ду в стационарном театре. И вот к 

новому 1945 году, на четвертый год На-
пряженнейшей войны, наш городской 
театр возрожден к новой жизни. Тру-
дящиеся Загорска получают из рук 
строителей-общественников этот ценный 
новогодний подарок. 

* * * 

Вы входите в вестибюль театра. 
Здесь заново положен ровно зацемен-
тированный пол. Эту работу провел гор-
комхоз. Из вестибюля вы попадаете в 
раздевалку, рассчитанную на 550 мест. 
Отсюда вы проходите в зал для танцев 
или биллиардную. Далее расположен 
буфет и фойе нижнего этажа, соеди-
ненные отдельной лестницей с верхним 
этажом. 

В верхнем этаже заново отремонти-
ровано главное фойе. 

В зрительном зале (На 550 мео®) 
совершенно перестроена сцена, Она на-
много расширена. Теперь «зеркало» сце-
ны имеет 9 % метра в ширину и ti'/j 
метра в вышину. 

Капитально отремонтирован и зри-
тельный зал. Здесь нет ничего резкого, 
кричащего. Стены выкрашены масля-
ной краской цвета кипяченого мОло-
ка>. 

Общая стоимость всех этих работ ис-
числяется в ,250—300 тысяч рублей. 

Все они, эти работы, осуществлены 
при помощи хозяйственников местных! 
предприятий — заводов, где председа-
телями т.т. Корзенко и Голиков, школы 
ФЗО JVr 43 (директор М. И. Игнатов), 
Кирпичного завода НКГГС (начальник 
т. Загорнов) и инженерно - строитель-
ной конторы, где начальником т. Кух-
то. Руководство реконструкцией вел 
главный инженер горкомхоза Н. А. Ви-
ноградов. 

Среди рабочих строителей надо осо-
бо отметить ударную работу плотни-
ка! т. Кисенкова, маляра т. Слепова и 
тов. Фомичева, мастера из школы ФЗО. * * 

Возрождение городского театра — 
большое дело, и заслуги людей осу-
ществивших его, бесспорны. По сле-
дует также указать и на некоторые до-
садные недоделки. Очень неважно1 вы-
глядит помещение для актеров, Здесь 
холодно, плохой свет, нет перегородок, 
необходимой мебели. Такая недооценка 
рабочего места артистов бросается в 
глаза. Необходимо' этот недостаток ус-
транить. Вход в театр Необходимо хотя 
бы декорировать, так как вид его край-
не непригляден. Нужно также поза-
ботиться о мебели для фойе. 

Гр. Бармин. 

Работа по улучшению быта 
членов артелей 

Загорский страховой совет об'единяег 
5 районов Московской области, он об-
служивает 67 предприятий промкоопе-
раций (7.679 человек). 

Перед системой взаимного страхова-
ния промысловой кооперации стоят за-
дачи—мобилизовать членов артелей и 
членов семей на выполнение и перевы-
полнение производственных .заданий, 
укрецлять трудовую дисциплину в 
артелях, повышать производительность 
труда, 

Страховой совет борется о заболевае-
мостью, связанной « производственными 
травмами, следит за соблюдением пра-
вил охраны труда,, контролирует ра-
боту детдомов, столовых и состояние 
общежиТш! 

За этот год была, снижена, заболе-
ваемость артельщиков. В. предыдущие 
годы заболеваемость по травме была 
500—600 дней, теперь—100 дней. Это-
го удалось достигнуть благодаря свое-
временному лечению, правильной рас-
становке оборудования, обучению по 
технике безопасности, привлечению к 
ответственности нарушителей, Для под-
ростков установлен шестичасовой ра-
бочий день. Им предоставляют выход-
ные дни, отпуска, своевременно про-
водится медосмотр, 

За 1944 год 100 человек были на-
правлены в дома, отдыха и санатории. 
Членам артели оказывалась помощь де-
нежными средствами. Общая сумма по-
собий составляет 1,000.000 рублей. 

Для детей производственниц' имеется 
деткомбинат имени Загорского. Работа 
его налажена неплохо. Более 100 де-
тей летом отдыхали в пионерских ла-
герях и на детплощадках. 

Страховой совет имеет большой ак-
тив—БОТУВ'ы (бюро по организации 
труда, и улучшению быта). Лучшие 
председатели БОТУБ'ов: в артели «Пи-
щевик» т. Анциферова, в артели имени 
Красной Армии—т. Картинникова, в 
Меховой—т. Котельнйкова,. Московская 
область получила переходящее Крас-
ное Знамя ВоекоЦромбОветкЗее. Оно 
присуждено Загорскому страховому со-
вету, как лучшему. 

В. Мошков, 
председатель страхового оовега. 

Ответственный редактор 
В. Б0Р08К0ВА. 

О Б ' Я В Л Е Н И Е 

В Народный суд 2-го участка Загор-
ского района гр. Глебовым Сергеем 
Федоровичем подано заявление. 

О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА 
с гр. Глебовой Лидией Александров-
ной. 

Дело будет слушаться в народном 
суде. ' 
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