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Орган Больше-Мурашккнского райкома ВИП(б) и Районного Совета депутатов трудящихся

В Президиуме Верховного 
Совета РСФСР

Об отсрочке выборов в краевые, областные, окружные, 
районные городские, сельские и поселковые Советы 

депутатов трудящихся РСФСР
Президиум Верховного Совета РСФСР постанови:
Отложить до декабря 1у44 года выборы в краевые, областные, 

окружные, районные, городские, сельские и поселковые Советы депу
татов трудящихся РСФСР и продлить на тот же срок полномочия этих 
Советов.

Беречь коня
В теперешних условиях конь в 

колхозе решает большие дела. В 
связи с малочисленностью лошадей 
увеличилась нагрузка на них и 
беречь коня—повседневная задача 
всех работников животноводства, 
всех колхозников и колхозная.

Многочисленные сигналы из 
колхозов говорят о бездушном, ' а 
иногда преступном отношении к ! 
коню. В колхозе „Выдвиженец", 

а^В.ВД$*кого сельсовета, лошадям 
дают грубые корма не"в приготов
ленном виде—сухую длинную со
лому. Такой корм, конечно, трудно 
поедать лошадям. В результате 
этого здесь уже имеются случая 
падежа. В колхозе „ Память 21 ян
варя", Рождественского сельсове
та, конюхи целыми днями не бы
вают на дворах. Часто бывают пе
ребои в кормах. Хуже того, у ло
шадей нет никаких кормушек, 
корм задается под ноги. В стой
лах грязь, потому что по целым 
неделям не меняют подстилку. 
Не удивительно, что лошади в 
этом колхозе тощие, грязные, бес
сильные. В колхозе „Пробуждение", 
М.Колковицкого сельсовета, никак 
не берегут жеребых конематок. 
Они не закреплены за более на
дежными колхозниками, за ними 
нет надлежащего ухода со стороны 
конюхов. Отсюда последствия: за 
осень абортировало 5 маток. Фак
ты эти чрезвычайно возмутительны, 
но они не тревожат председателей 
этих колхозов Фролову, НІохова и 
Репина.

А сколько творится безобразий 
в использовании коня. Ездовые— 
особенно подростки—не зависимо 
.от того, с грузом они едут или 
без груза, в гору или по ровной 
дороге, гоняют лошадей вскачь. 
Недавно, например, подростки 
колхоза имени Калинина, Авдрей- 
ковского сельсовета, возвращаясь 
из Смагина на уставших лошадях, 
с гиком, перегоняя один другого 
въехали в гору деревни Тыново. 
После таких диких гонок лошади, 
конечно, чуть-чуть приплелись до
мой. А председатели колхозов и 
конюха не замечая этих безобра
зий, не обращая внимания на 
состояние приехавших из пути ло
шадей, разводят руками и ссылают
ся на недостаток корма.

Как .видно из перечисленных 
фактов, ссылки на разные объек
тивные причины не имеют под со
бой никакой почвы. Лошади то
щают, обессиливают, абортируют 
и гибнут от людей, творящих бе
зобразия. II этим людям все схо- 
"пт. их не наказывают.
Ч.чЯ

Нужен крепкий, повседневный 
контроль. Нужно поднять ответ
ственность за коня всех, кто за 
ним ухаживает, кто его использует.

На фронтах Отечественной войны
(Обзор военных действий за врем# 

с 21 по 28 декабря 1943 г.)
Разгромив противника южнее 

Невеля, наши войска продолжат 
развивать успешное наступление 
и вышли к линии обороны немцев 
на подстувах к городу и крупной же
лезнодорожной станции Городок. 
Этот оборонительный рубеж пред
ставлял собою густую сеть укрепле
ний полевого типа. Немцы соорудили 
сплошные траншеи полного профи
ля, многочисленные площадки для 
огневых средств, дзоты и блинда
жи, прикрытые проволочными заг
раждениями и минными полями. 
В Городке и па подступах к не
му немцы сосредоточили свыше .40 
артиллерийских и минометных ба
тарей.

Наши пехотинцы и артиллери
сты, под покровом ночной темноты, 
форсировали озеро Коша и реку 
Горожанка и внезапным ударом 
очистили от немцев ряд выгодных 
позиций северо-западнее Городка. 
Одновременно наши части перенра-' 
вались через реку Пальминка и 
атаковали противника с северо-во*; 
стока. Пытаясь отразить эти флан-, 
говые удары, немцы ослабили вни-< 
мание к участку севернее Городка, і 
чем не замедлили воспользоваться ' 
наши войска. Стремительным брос
ком советские пехотинцы ворвались 
на северную окраину города, а тан
кисты—на железнодорожную стан
цию. Тесня немцев со всех сторон, 
наши войска 24 декабря штурмом 
овладели важным опорным пунктом 
обороны немцев на Витебском на
правлении -городом и железнодо- 
южной станцией Городок. На желез
нодорожной станции и на улицах 
города подсчитано до 2.500 тру
пов немецких солдат и офицеров. 
Захвачены большие трофеи, среди 
которых 15 танков, 38 орудий, 
100 автомашин, много боеприпа
сов и другого военного имущества.

Развивая наступление на Витеб
ском направлении, наши войска с 
25 по 28 декабря заняли около 
100 насоленных пунктов и пере
резали шоссейную и железную до
роги Витебск—Полоцк.

Ha-днях войска 1-го Украинс
кого фронта под командованием 
генерала армии Ватутина переш
ли в наступление против немецко- 
фашистских войск, расположенных 
южнее Радомышля и прорвали 
фронт противника протяжением 
около 80 километров и в глубину 
до 40 километров.

13а 3 дня наступления наши 
войска освободили более 150 на

селенных пунктов, средн которых 
город Раіомышль и районны1 цен
тры Житомирской об’ати Бруси
лов, Корин, Пояе.тьня и несколь
ко железнодорожных станцій.

Советские вдйдка разгромили 
4 танковых дивизии немцев, в 
том числе танковую дивизию СО 
„Райх" и 6 пехотных дивизий.

Уничтожено 159 немецких тан
ков, 39 самоходных орудий, 52 
бронемашины и 109 орудий раз
ного калибра. Противник оставил 
на ноле боя убитыми до 15.000 
солдат и офицеров.

Но предварительным данным, 
наши войска захватили 58 танков, 
21 самоходное орудие, 20 броне
машин, 56 орудий разного калиб
ра, 167 минометов, 760 пулеме
тов, более 3.000 винтовок, 15 
складов с боеприпасами, вооруже
нием, снаряжением и продоволь
ствием.

Продолжая развивать успешное 
наступление, наши войска 27 де
кабря заняли свыше 100 населен
ных пунктов, в том числе район
ные центры Житомирской области 
Андрушѳвка и Вчерайше. Враг не
сет огромные потерн. Только в 
боях за Андрушевку наши пехо
тинцы и танкисты уничтожили до, 
2 ’батальонов гитлеровцев, захва
тили 7 танков типа „Тигр", 6 
самоходных и 20 полевых орудий, 
90 пулеметов, 2 склада боеприпа
сов и крупный склад с обмунди
рованием. На другом участке со - 
вотские части уничтожили свыше 
40 вражеских танков я истребили 
до 2.000 гитлеровцев. Взято мно
го пленных. 28 декабря наши вой
ска овладели городом Коросты шев 
и районным центром Житомирской 
области Потиевка. Кроме того, 
освобождено еще более 60 насе
ленных пунктов.

Юго-западнее Жлобина наши 
войска в течение 22, 23, 24 и 
25 декабря отражали атаки танков 
и пехоты противника и нанесли 
врагу большой урон в живой си
ле и технике.

"Колхоз «Верный путь» (Ивановского района, Ивановской обла
сти) явился инициатором продажи государству хлеба после выполнения 
государственных поставок.

Этот почин широко подхвачен другими колхозами Ивановского 
района.

Из фондов колхоза и из своих личных запасов колхозники 
Ивановского района продали государству 1.200 тонн хлеба.

На снимке: Красный обоз с зерном, проданным государству 
колхозами ^Ивановского района, направляется на государственный склад.

На переднем плане жена фронтовика, колхозница сельхозартели 
«Верный путь» К.Ф. Кулагина. _
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Областное социалистическое соревнование

Боевые задачи колхозов
Включаясь в областное социали

стическое соревнование колхозам 
вашего района предстоит зимой 
проделать большую работу.

В первую очередь следует обра 
тать серьезное внимание на подго
товку семян У нас из 12.480 
центн. проверенных семлаборато- 
риѳй семян оказалось не конди
ционных по чистоте 9.579 цент 
Отсюда встает задача—развернуть 
сортирование посевного материала 
Надо пустить в ход все триера, а 
они до сих пор не используются 
в Окинннском, Гужовском, Григо- 
ровском и ряде других колхозов. 
Семена нужно правильно хранить, 
возложив всю ответственность на 
кладовщиков.

За зиму нужно собрать и вывез ■ 
ти на поля больше удобрений. 
Однако из 85.000 тонн навоза 
вывезено только 29.000 тонн, ни 
одной тонны не заготовлено торфа, 
золы, птичьего помета.

Снегозадержание в этом году 
приобретает чрезвычайно важное

значение, но колхозы Кишкинско- 
го, Андрейковского сельсоветов 
еще не начинали этого мероприя
тия. Для задержания снега нужно 
использовать прошлогоднюю соло
му, хворост, торф и перепревший 
навоз. Снеговыми кучами задер
живать снег можно только в том 
случае, если его покров достигает 
глубины свыше 15 см., стараясь не 
оголять отдельные места во избе
жание вымерзания озимых посевов.

Плохо в колхозах идет ремонт 
машин и инвентаря: по последним 
данным исправлено не больше 
30 проц. Значит работу кузниц 
надо пускать на полный ход, пра
вильно использовать кузнецов с 
тем, чтобы к 15 февраля закончить 
весь ремонт. Особое внимание на
до уделить , изготовлению культи
ваторов, удобных для использова
ния. Нужны будут также ручные 
планеты, скребки для междурядной 
обработки.

Главный агроном РайЗО
Е. Куринова.

-- ----—---- Q д —--------
Наши обязательства

Севернее Кировограда наши 
войска 27 и 28 декабря отбивали 
атаки крупных сил противника и 
нанесли ему большие потери.

За время с 21 по 27 декабря 
наши войска на всех фронтах под
били и уничтожили 641 немецкий 
танк.

Колхозники и колхозницы кол
хоза „Трудовик", Слотинского 
сельсовета, обсудив обращение де
вяти районов Горьковской области, 
решили вступить в социалистичес
кое соревнование. Подводя итоги 
истекшего года, члены артели с 
удовлетворением отметиіи, что 
сельскохозяйственные работы прош
ли организованно, за что колхоз 
занесен на районную Доску почета. 
Решено к новому году отсорти
ровать все семена и сдать 
их под ответственность кла
довщика. За зиму вывезти на поля 
не менее 900 возов навоза, заго

товить не менее 24 возов птичье- 
I го помета, 2 тонны золы. Конюха

взяли обязательство довести коня 
к севу до средней и вышесредней 
упитанности. Члену колхоза т. Ро
манову поручено оттренировать 
3 головы крупного рогатого скота. 
До 5 января привести в порядок 
упряжь, а к 1 марта отремонти
ровать весь инвентарь п машины.

Работники животноводства взяли 
обязательства, чтобы сохранить весь 
скот. Для наблюдения над живот
новодством создан контрольный 
пост, в который вошли молоды© 
колхозники.

Председатель колхоза Романов.
Бригадиры: Романова, 

Николаева,
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Организуем областное социалистическое 
соревнование по животноводству!

Обращение колхозников и колхозниц, работников животноводства, 
специалистов сельского хозяйства, колхозов и сельских советов 

Богородского, Ляшского и Кстовского районов ко всем колхозникам 
и колхозницам, работникам животноводства, специалистам сельского 

хозяйства, колхозам и сельским советам Горьковской области

Отлично проведем 
зимовку скота

Запарка мякины
Ржаная мякина у нас раньше 

почти не использовалась для скарм
ливания скоту. Теперь мы нашли 
хороший способ приготовления 
мякины на корм путем запарива
ния. В теплом скотном помещении

Чтобы одержать победу над 
немецко-фашистскими захватчика
ми, необходимо снабжать нашу 
Красную Армию не только воору
жением и боеприпасами, но и 
хлебом, мясом, молоком и други
ми продуктами питания, а про
мышленность—сырьем.

Сейчас особенно дорог фронту 
каждый литр молока, каждый ки
лограмм мяса. Больше продуктов 
—ближе победа!

Доклад товарища Сталина о 
26-й годовщине Великой Октябрь
ской Социалистической Революции 
вдохновляет нас на самоотвержен
ный труд, на борьбу за оконча
тельный разгром врага. Мы при
ложим все наши силы, все наши 
старания для того, чтобы добиться 
дальнейшего развития животновод
ства, и берем на себя следующие 
обязательства:

Богородский район
1. К концу 1943 года иметь 

в колхозах крупного рогатого ско
та 108 проц, к плану, свиней — 
115 проц, и овец—118 проц.

2. Получить в 1944 году удой 
молока на фуражную корову 1700 
литров или на 100 литров боль
ше против удоя 1943 года. Пос
тавить на раздой не менее 1 000 
коров. Экономно и правильно рас
ходовать корма, применять резку 
и запаривание грубых кормов, 
скармливание силоса.

В летний период во всех кол
хозах организовать загонную пасть
бу скота, а в 60 колхозах—ла
герное содержание.

3. Сохранить в колхозах весь 
народившийся молодняк, оборудо
вать для него теплые, светлые 
телятники, применять выпаивание

на краткосрочных курсах и в зоо- 
веткружках 800 работников жи
вотноводства.

Ляховский район
*1. К концу 1943 года иметь 

поголовье крупного рогатого скота 
не менее 106 проц, к плану, 
свиней—не менее 120 проц., 
овец—118 проц , кур—100 проц. 
План развития общественного жи
вотноводства ва 1944 год выпол
нить к 1 июня, а к концу года 
перевыполнить его.

2. Получить в 1944 году удой 
молока на фуражную корову 1600 
литров или на 200 литров больше 
против плана 1943 года. Зимой 
поставить на раздой не менее 400 
коров. Заготовить достаточное ко
личество сочных кормов, чтобы 
коровы ежедневно получали по 
10—15 килограммов силоса или 
корнеплодов. Применять трех я 
четырехкратное кормление и дое- 
ние скота.

3. Получить и вырастить на 
каждые 100 овцематок 140 ягнят 
я на каждую свиноматку 12 по
росят. Настричь шерсти по 2,7 
килограмма от овцы и получить 
по 75 штук яиц на несушку.

4. Полностью сохранить весь 
приплод в колхозах а у колхоз
ников. Содержать молодняк в теп
лых и хорошо оборудованных по
мещениях. На всех фермах приме
нять выпойку молодняку сенного 
настоя, ржаного отвара и давать 
сеяную муку.

5. Своевременно провести кон
скую случную кампанию. Беречь 
жеребых конематок от абортов, 
получить здоровый п крепкий мо
лодняк, полностью сохранив его. 
Установить строгую ответственность

денных районов и выделить для 
них: 200 голов крупного рогатого 
скота, 300 овец и 220 свиней.

9. Через 5—10-дневные кур
сы подготовить 250 животново
дов, в первую очередь работников, 
ухаживающих за молодняком. Всех 
остальных работников животновод
ства обучить в зооветкружках.

Кстовский район
1. Выполнять государственный 

план развития животноводства 
1943 года по крупному рогатому 
скоту на ПО проц., по свиньям 
—на 115 проц., овцам —115 
проц., птице—100 проц.

2. План развития животновод
ства яа 1944 год выполнить к 1 
июля. Кроме того, сверх плана 
вырастить и отправить в освобож
денные районы: крупного рогатого 
скота 180 голов, свиней—300 
голов и овец—260.

3. Получить в 1944 году удой 
на фуражную корову 1500 литров 
или на 13 проц, больше, чем в 
1943 году. Зимой ежедневно при
менять прогулку скота, применять 
3—4-кратное кормление, поение 
теплой водой и дойку в строго 
определенное время. Особое вни
мание уделить приготовлению кор
мов (резка, запаривание) и исполь
зованию силоса. Летом в 25 кол
хозах организовать загонную пасть
бу и в 10 колхозах лагерное со
держание.

4. Вырастить ны каждые 100 
овцематок 140 ягнят, от каждой 
свиноматки получить 12 поросят.

5. Сохранить в 1944 году весь 
молодняк в колхозах и у колхоз
ников.

6. Своевременно провести кон
скую случную кампанию. В целях 
лучшего сохранения конскаго по-

поставши четыре ящика (обыкно
венные фуражные лари), в кото
рых и производим запарку. Делаем 
это так: наложим мякины слоем в 
30 см. и через лейку зальем горячей 
водой, крепко утрамбуем, затем 
идет еще слой и так до тех пор, 
пока не будет заполнен ларь. 
После этого накрыли деревяаной 
крышкой и на верх положили 
груз. Ларь открыли через сутки, 
раздали запаренный корм коровам 
и телятам, которые охотно его 
поели/Даем этот корм и лошадям, 
которые также едят его хорошо.

Приготовление, такого корма мы 
продолжаем, обеспечивая 150 го
лов крупного рогатого скота. При 
хорошей утрамбовке в каждый ларь 
вмещается до 150 кг. сухой мя
кины.' На эту массу расходуется 
5 ведер горячей воды. Таким об
разом в четырех ящаках приготов
ляем до 600 кг. корма и каждый 
день корова получает 5 кг., а мо
лодняк 3—4 кг. Для этой работы 
у нас выделено два человека, в 
помещении устроен котел для ки
пячения воды.

Пробовали запаривать мякину в 
течение 12 часов, ко этот корм 
скот поедает хуже. Очень жела
тельно к ржаной мякине добавлять 
небольшое количество резаного 
сена или заливать горячим сеяным 
настоем для запаха а вкуса.

Зав. фермой колхоза „Борьба" , 
Рождественского сельсовета.

А. И. Бовин.
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Готовиться к сову
молодняку сеяного иастоя и ржа
ного отвара, а также давать ми
неральную подкормку.

4. Закрепить всех лошадей, в 
том числе и молодняк, за конюха
ми и ездовыми. Для осуществления 
контроля по использованию и ухо
ду за коном ввести при каждом 
сельсовете должность 
гужинспектора.

5. Не допустить 
шостения маточного

6. К 1 июля 1944 года зало
жить не менее 23 тысяч тоня си
лоса, заготовить 400 тысяч вени
ков. Посадить в каждом колхозе 
силами работников животноводства 
ио 3—5гз картофеля или корне- 
ялодов.

7. В целях увеличения урожая 
трав иа всех лугах и пастбищах 
провести поверхностное улучшение.

8. Выполнять в 1944 году 
ялан мясопоставок к 1 сентября 
и по остальным животноводческим 
продуктам к 1 ноября.

9. Провести десятидневные кур
сы зав. фермами на 60 человек и 
курсы колхозных ветсанитаров на 
30 человек. Кроме того, обучить

ра-

севу
хо-

внештатного

яловости 
состава.

и

конюхов и ездовых за коня, не 
допускать обезлички я перегрузки 
лошадей. Обеспечить своевремен
ное и правильное кормление 
бочего скота.

Подготовить к вѳсениему 
не менее 70 проц, лошадей
решай упитанности, остальные— 
не ниже средней. Обучить работам 
1000 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 800 быков- 
кастратов.

6. План накопления грубых 
кормов в 1944 году перевыпол
нить не 
Годовой 
нить до 
са яа 2 
в 1943 
ди 3 тыс. га второй укос.

7. Выполнить в 1944 году гос
поставки животноводческих продук
тов: мяса—к 1 сентября хорошо 
упитанным скотом, молока—к 1 
октября, яиц и шерстя—к 1 июля. 
Кроме того, сдать сверх плана в 
фонд Главного Командования 15 
тонн мяса и 35 тонн молока.

8. Оказать братскую помощь 
колхозам в колхозникам освобож

мѳнѳе как на 10 проц, 
план силосования выпол- 
1 июля и заложить сило- 
тыс. тонн больше, чем 
году. Провести на площа-

году все
живот-

1 октяб-

колхозе,

головья, ежемесячно проводить 
во всех колхозах проверку состоя
ния коня.

7. Выполнить в 1944 
государственные поставки 
новодческих продуктов к 
ря.

8. Посадить в каждом
около ферм, 3—5 та картофеля 
или корнеплодов, урожай с кото
рых использовать ва кормление 
общественного скота. План сило
сования выполнить к 15 июля.

9. Обучить 240 работников 
животноводства на краткосрочных 
курсах, а остальных охватить уче
бой через зооветкружки.*
* Мы призываем работников жи
вотноводства, всех колхозников 
и колхозниц своим стахановским 
трудом на фермах крепить боевую 
мощь нашей Красной Армии. Добь
емся увеличения поголовья скота, 
выполнения и перевыполнения го
сударственного плана животновод
ства в каждом колхозе!

Дадим фронту и стране больше 
продуктов животноводства, ускорим 
-победу над ненавистным врагом!

Слово вождя—закон для совет
ского патриота. Повсюду—и на 
фронте и в тылу ширится волна 
больших патриотических дел.

В колхозах района полным 
дом идет подготовка к весне.
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Подписывая письмо товарищу 
Сталину, комсомольцы и молодежь 
Ивановского колхоза „Возрожде
ние" взяли на себя ряд обяза
тельств. Сейчас свои обязательства 
молодежь выполняет.

Силами молодежи села отсорти
ровано 280 центнеров семян, 
брав в крытые тока весь 
яый инвентарь.

Обзор международных 
событий

За истекшую неделю авиация 
союзников произвела 'ряд крупных 
налетов на германские города. 
Вновь был подвергнут бомбежке і 
Берлин, на который 24 декабря ) 
было сброшено 1.000 тонн бомб. 
Всего же за декабрь на столицу ; 
Германии сброшено свыше 11 .000 
тонн бомб. На крупнейший про- 
мышленный германский город 
Франкфурт обрушен бомбовый груз ! 
в 2.000 тонн, на Бремен —1200 
тонн, на ІПвейнфурт—485 тонн. 
Выведено из строя ряд военных і 
заводов, вокзалов, товарных стан- ' 
ций и т. д. 1300 американских 
бомбардировщиков бомбили немец- і 
кие укрепления на северном по- ? 
бережье Франции.

Вечерб'м 26 декабря у мыса 1 
Нордкап (северное побережье Нор- | 
вегии) английские военные кораб
ли потопши крупнейший герман
ский линкор „ІПарнгорст". Комаіда 
этого корабля состояла из 1461 і 
человека. Потопление „Шарягор- 
ста“ — крупнейшая и невозместимая 
потеря для немецких пиратов. Это 
был единственный боеспособный 
линейный корабль гитлеровцев—2 
других линкора были потоплены ! 
англичанами в декабре 1939 года ; 
('„Адмирал граф Шпее‘О я в мае ! 
1941 гопа („Бисмарк"). „ІПарн- j 
горст" был пущен на дяо в мо- ; 
мент, когда он пытался атаковать 
караван судов, направлявшихся из 
Англии в один из советских пор
тов.

В канун нового года гитлеров
ская печать расточает угрозы по 
адресу „нытиков" и „слабых ду
хом" немцев, охваченных поражен
ческими настроениями. Немецко- 
фашистские газеты прямо признают, 
что пораженце» невозможно иско
ренить, ибо их число непрерывно 
увеличивается. Одна нз фашистских, 
газет поместила статью, в которой ' 
обвиняет жен и родственников не
мецких солдат в том, что те пи- ; 
шут своим мужьям, братьям и сы
новьям пораженческие письма на | 
фронт. „Такие письма,—сокру- , 
шается газета,—производят угне
тающее5 впечатлевие на всех сол- ; 
дат".

На советско-германском фронте 
гитлеровская армия терпит пораже
ние за поражением. Войска союзни
ков теснят гитлеровцев в Италия. ( 
Мощные воздушные бомбежки на
носят большой ущерб гитлеровской 
Германии. Такова обстановка, ко- , 
торая создалась для гитлеровской ' 
Германии к концу 1943 года. )■

Л. Волынский.

со- 
колхоз-

звена
звеньев

кури-

Созданы 2 молодежных 
высокого урожая. Члены 
уже сейчас собирают золу, 
ный помет,%озят навоз. На поля 
колхоза вывезено 1500 возов на
воза, приучают к упряжи 4 голо
вы крупного рогатого скота.

Р. Синицына.
МЦ -1241 Типогр. газеты „За большевистские темпы". Телефоны: кабинет редактора № 48, общий 84.
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Объявление
В селе Княгинине по Базарной 

улице, продается дом крытый же
лезом, с /пятью окнами по лицу, при
надлежащий гр. Гучину Николаю 
Алексеевичу.

Справиться по адресу: с. ь. *у- 
рашкино, улица 1 мая (быв. Пок
ровская), дом Л« 37 у А.Т* Лыси- 
хина. _______


