
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКСМА ВКП(б) И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПЯТНИЦА

9
Я Н В А Р Я  1 9 4 2  г.  

№ 5 ( 1 3 6 8 )
поселок РЕЖ 

СВЕРДЛОВСК. ОБЛ. 
цена 10 коп.

« . . .  Необходимо, чтобы наша армия и наш флот
имели деятельную и активную поддержку со стороны 
Есей нашей страны, чтобы наши рабочие и служащие, 
мужчины и женщины, работали на предприятиях, не 
покладая рук и давали бы фронту все больше и больше 
танков, противотанковых ружей и орудий, самолетов, 
пушек, минометов, пулеметов, винтовок, боеприпасов, 
чтобы наши колхозники, мужчины и женщины, работали 
на своих нолях, не покладая рук и давали бы фронту и 
стране все, больше и больше хлеба, мяса, сырья для 
промышленности. . .»

И. СТАЛИН

ЗАСЫПАТЬ НА СЕМЕНА 
ЛУЧШЕЕ ЗЕРНО

\

Колхозники нашего района, | 
подписывая новогоднее письмо 
1 шарищу Сталину, обязались 
ізлучить нынче несравненно 
более высокий урожай, чем в 
прошлом. Трудящиеся деревни 
сейчас охвачены единым патри
отическим под'емом, единым 
стремлением—с честыо выпол
нить свои обязательства, дан
ные любимому вождю.

Члены сельхозартели « Красный 
Октябрь» (Ощепково) по-хозяй
ски готовятся к  весеннему севу. 
Они полностью выполнили план 
засыпки семенных фондов. 
Сейчас полным ходом идет об
работка зерна. Семена здесь 
хранятся в благоприятных усло
виях. Они рассыпаны на полу 
зернохранилища с таким рас
четом, чтобы» весной не полу
чилось запреванне.

Колхозники уже проеортиро- 
валв засыпанные семена. В 
результате этого семенной ма
териал имеет нормальную всхо
жесть. Но для того, чтобы всхо
жесть семян еще более повыси
лась, члены артели сортируют 
зерно вторично.

Подготовкой семенных фондов 
к весне повседневно руководит 
председатель артели т. Бачинин. 
Он ежедневно бывает на зерно
вом складе и сам лично про
веряет качество работы колхоз 
ниц, занятых на сортировке 
семян.

Однако, не все руководители 
колхозов проявляют такую за
боту о семенном материале. Не
которые председатели сельхоз
артелей, выполнив план засыпки 
зерна для посева, возомнили, 
что этого вполне достаточно. 
Они не организовали ежеднев
ное перелопачивание и обработ
ку зерна. В артели «Оборона» 
до еих пор не очищена от вред
ных примесей пшеница. Ячмень, 
засыпанный толстым слоем, еще 
осенью подопрел и сейчас 
смерзся. Неудивительно, что 
семена здесь имеют очень низ
кую всхожесть. Председатель 
правления т. Голубцев проявля
ет преступную беспечность. Не
смотря на серьезную угрозу 
порчи семян, этот руководитель 
не организовал их просушку.

Такое же положение в арте 
лях им. Ленина (Черемисски) и 
«Молодой колхозник». Большая 
часть зерна в этих колхозах 
еще не очищена, не пропуще
на через триер.

О плохом состоянии засыпан
ных семян прекрасно знают 
старшие агрономы МТС. Они 
редко бывают в колхозах и не 
проверяют качество семенных 
фондов. Буквально па глазах у 
т. Лапшина, старшего агронома 
Черемисской МТС, творятся во
пиющие безобразия. Во многих 
колхозах Черемисски засыпан - 
ное зерно имеет очень высокий 
процент влажности. Обработка 
семян ведется не систематически, 
от случая к случаю. И все же 
т. Лаяшин не требует от пред
седателей колхозов срочных 
мер ио устранению такого по
ложения.

Председатели сельсоветов все 
еще остаются в стороне от борь
бы за высокое качество заем 
панного зерна. Бею ответствен
ность за это дело они свалива
ют на руководителей колхозов 
Однако, руководство обработкой 
семенных материалов -  первая 
Обязанность председателей сель
ских советов.

Необходимо сейчас же орга
низовать во всех колхозах сис
тематическую обработку зерна. 
Надо добиться такого положе
ния, чтобы все семена были 
кондиционными по чистоте, 
влажности и всхожести.

Сейчас в деревне проходит 
комсомольский рейд по провер
ке готовности колхозов к ве
сеннему севу. Члены ВЛКСМ 
обязаны внимательно следить 
за полной сохранностью засы- 
нанного зерна, показывать об
разны стахановской работы на 
сортировании и просушке.

Добросовестная я всесторон
няя подготовка решит успех 
весеннего сева. Для этого, что
бы в самый короткий срок про
вести весенне-посевную кампа
нию и заложить прочную ос
нову богатого урожая, колхоз
ники должны засыпать все се
менные фонды доброкачествен
ным зерном.

ш

Трофеи войск Западного фронта за период 
с 1 по 5 января 1 9 4 2  года

Но неполным данным, вой
сками Западного фронта за 
период с 1 по 5 января 1942 
года в боях с немецкими фа
шистами захвачено: танков—58, 
бронемашин—28, орудий — 337, 
минометов — 144, противотанко
вых ружей— 85, пулеметов- 
364, автоматов—86, винтовок 
— 3.911, снарядов— 73 тысячи, 
мин—55.309, патронов— 517 
рыеяч, патронов противотанко
вых— 50 тысяч, авиабомб—14 
тысяч, пороха— 3 тонны, само- 
летов— 5, планеров — 1, раций 
— 19, автомашин—3.091, моло
да  в д о в —432, велосипедов—

1.415, тракторов и тягачей — 
33, повозок— 477, лошадей- 
352, паровозов —9, вагонов — 
264, инженерного имущества- 
13 вагонов, лыж—2 вагона, 
горючего — 3 вагона, лесомате 
риала—10 платформ, зернофу
ража— 1.340 тонн, продоволь
ствия— 1.235 тонн и другое 
военное имущество. За время 
с 1 по 5 января немцы оста
вили на поле боя свыше 10 
тысяч трупов. За этоже время 
войсками Западного фронта ос
вобождено от немецких окку
пантов 572 населенных пункта.

СОВИНФОРМБЮРО.

Действующий Северный Флот.
Па снимке: Отправка боеприпасов на передовые позиции.

(Фотохроника над ва „Уральский рабочий**».

н о в ы й п р и з ы в в ^  ш к о л ь Г ф з о

Из беседы с начальником  Главного  управл ения  
тр уд о в ы х  резервов тов. I I .  Г . М О О К Л Т О В Ы М

В настоящее время местные 
органы Главного управления 
трудовых резервов производят 
второй выпуск учащихся школ 
фабрично-заводского обучения. 
Еще 200.000 человек, полу
чивших важную нашим фабри
кам и заводам квалификацию, 
идут на производство, в первую 
очередь на предприятия нарко
матов, работающих для нужд 
фронта.

Большинство выпускников хо
рошо освоило свои новые про
фессии. Уже проходя практи
ческое обучение на производ
стве, они показали образцы 
етахановского труда. Многие 
из них в дни учебы не только 
выполняли, но и перевыполня
ли нормы выработки кадровых 
рабочих. Теперь на предприя
тиях промышленности и тран
спорта эти молодые стахановцы 
продемонстрируют свою уме
лость, производственную сноров
ку, дадут невиданные еще при
меры самоотверженного труда. 
Порукой тому—их отношение 
к производственным заданиям 
во время учебы. Молодые сы
ны рабочего класса СССР дока
зали, что они понимают свою 
роль бойцов трудового Фронта, 
кующих оружие для Красной 
Армии.

Взамен выпущенных во вто
рой половине января этого гола 
в школы ФЗО призывается но
вая большая группа молодежи. 
Но решению правительства, с 
15 января но 1 февраля 1942 
года в школы ФЗО как путем 
призыва (мобилизации), так и 
в порядке добровольного набо
ра будут приняты 200.000 че
ловек из числа городской, кол
хозной и другой сельской мо
лодежи мужского иола в воз
расте 16 — 17 лет и женской 
молодежи в возрасте 17— 1 к 
лет. Из этого набора будет 
подготовлено не менее 100.000 
металлистов—токарей, слесарей, 
фрезеровщиков и др. Местные 
советские организации, которые 
проведут этот третий, особенно 
ответсвенный призыв, местные 
органы Управления трудовых

резервов, сами школы ФЗО, 
куда придет вновь призванная 
молодежь, должны так подго
товиться, чтобы обеспечить на
чало занятий точно в намечен
ный срок — 1 февраля Важней
шие задачи стоят перед комсо
мольскими организациями. Их 
обязанность—вместе со всей 
советской общественностью пов
седневно помогать школам ФЗО, 
по-настоящему заботиться о 
нуждах учащихся, неутомимо 
работать над их политическим 
воспитанием.

Новый призыв предстоит 
провести в условиях зимы. По
этому необходимо особенно чет 
ко и организованно осуществить 
отправку мобилизованных на
ж. д. станции, а затем в горо
де, где им предстоит жить в 
течение всего времени учебы. 
Призванную в школы ФЗО моло
дежь надо обеспечить верхней 
одеждой, обувью, двумя смена
ми белья, продуктами питания 
на дорогу, колхозную молодежь 
—за счет колхозов, городскую 
и сельскую молодежь, не состоя
щую в колхозах,—за счет ро
дителей, воспитанников детских 
домов —за счет органов Нарком- 
ироса. Важнейшее дело—свое
временная подготовка общежи
тий и производственных участ
ков для практической учебы.

Опыт предыдущих наборов 
показал, что наша молодежь в 
школах ФЗО усваивает програм
му обучения значительно быст
рее намеченных сроков. Вот по
чему срок обучения учащихся 
нового призыва установлен в 
4 — 5 месяцев в зависимости от 
сложной профессии, которой 
они будут овладевать.

Нет сомнения в том, что 
вновь призванная молодежь бу
дет с рвением и энтузиазмом овла
девать профессиями, которые 
особенно нужны родине в усло
виях военного времени. Молодые 
патриоты вложат свой труд в 
священное дело борьбы с фа
шистскими захватчиками, помо
гут скорейшему разгрому крова
вых гитлеровских орд.

(ТАСС).

З а  з н а м я  Т р ет ьей
г в а р д е й с к о й  д и в и зи и

П Р И М Е Р Н Ы Е  Р А Б О Т Н И К И  
А Р Т Е Л И  „ И С Н Р А “

Упорным, самоотверженным 
трудом иомогает Красной Армии 
в разгроме немецко-фашистских 
войск коллектив Режевской 
артели «Искра». Вступив в но
вый год, рабочие всех профес
сий нашего предприятия дали 
слово изо дня в день увеличи
вать выполнение производствен
ных заданий.

Особо надо отметить пимока
та Иузанова Ивана Михайлови
ча. Он работает так, как этого 
требует обстановка военного 
времени. Тов. ІІузанов система
тически выполняет дневные 
нормы на 110 процентов. Кроме 
того, на него возложены обя
занности по приемке и выдаче 
шерсти пимокатам, и с этим 
он также успешно справляется.

Значительно перекрывает за
дание гончар ІІинаев Антон 
Пантелеевич. Продукцию он 
всегда выпускает высокого ка
чества, на его опыте,- учатся 
другие.

Б бондарном цехе работники 
артели еяседневно слушают т. 
Смсолятияа о последних извес
тиях с фронтов отечественной 
войны. Успехи Красной Армии 
вызывают у людей новый при
лив сил, желание, не покладая 
рук, трудиться во имя достиже
ния победы над врагом.

Г. Костоузав. 
Председатель Рожешокой 
артели „Иекря"

Г0 Т 0 8 Я Т  И Н В Е Н Т А Р Ь  
К В Е С Н Е

Кузнецы колхоза «8-е марта» 
Тихон Голендухин и Яков 
Гладких к  26 декабря прошло
го года привели в полную 
готовность весь зимний инвен
тарь.

Подписывая новогоднее пись
мо товарищу Сталину, кузнецы 
обязаіись своевременно отремон
тировать плуги, бороны и сеял
ки. Свое обязательство они с 
честью выполняют. К 6 января 
тт. Голендухин и Гладких под
готовили к работе 9 ееялок.

Колхозные кузнецы сейчас 
делают такие запасные части, 
которые раньше изготовлялись 
только на заводах. Например, 
регуляторы высевающих шесте
рен колхоз в 1940 году поку
пал у государства. Тт. Гладких 
и Голендухин нынче сами куют 
эти детали. А. Гладких.

З А Г О Т О В Л Я Ю Т  В Е Р Х У Ш К И  
К А Р Т О Ф Е Л Я

Во всех колхозах Леневского 
совета идет заготовка верхушек 
продовольственного картофеля. 
Члены артели «Путь к  социа
лизму» и им. Чапаева обязались 
сдать для общественного хо
зяйства по 27 килограммов вер
хушек с каждого двора.

Многие колхозники уже сей
час выполнили половину своего 
задания, а Колмакова Феок
тиста к 5 января заготовила 
20 килограммов картофельных 
срезов. Е Малыгина.
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От Советского Информбюро
В ечернее сообщ ен и е 7 я н в а р я

В течение 7 января на ряде 
участков фронта наши войска 
продолжали отбрасывать про
тивника на запад, вновь прод
винулись вперед, заняли нес
колько населенных пунктов н 
в числе их город Мещовск. В 
ходе боев противник понес тя
желые потери.

За 6 января уничтожено 11 
немецких самолетов. Наши по
тери— 2 самолета.

За 7 января под Москвой 
огнем зепитной артиллерии 
сбито 2 немецких самолета.

6 января одна наша авиа
часть, действующая на Юго- 
Западном фронте, уничтожила 
5 немецких танков, около 170 
автомашин с пехотой и груза
ми, свыше 130 повозок с бое
припасами, 5 тракторов, рас
сеяла и частью истребила до 
5 рот пехоты противника.

При взятии города Боровска 
наши части захватили 1.200 
автомашин, 40 орудий, 5 тан
ков, 60 минометов,-. 44 пулеме
та, 35 противотанковых ружей, 
17 тысяч снарядов, 22 тысячи 
мин, 200 мотоциклов, 220 ве
лосипедов и много других тро-

Наша часть, действующая на 
одном из участков Западного 
фронта, в ожесточенном бою с 
противником уничтожила 5 не
мецких танков, 4 пулеметных 
гнезда, 2 орудия и истребила 
500 вражеских солдат и офице
ров.

■* Л
Разведка сообщила, что по 

направлению к фронту движут
ся 2 батальона противника, 
артиллерийский дивизион '  тов. 
Судакова (Юго-Западный фронт) 
выдвинулся на передовые по
зиции и произвел огневой на
лет на вражеские колонны. 
Большинство немецких солдат 
было истреблено, остальные 
раеееяны.

На обоз энской части, на
правлявшийся к  передовой ли
нии, напали 50 немецких авто
матчиков. • Младший лейтенант 
Симоновский умело организовал 
отпор фашистам. После корот
кого боя немцы бежали, оставив 
на дороге 30 трупов.

Партизанский отряд тов. М., 
действующий в одном из рай
онов Ленинградской области, 
оккупированных немцами, взор
вал 2 моста, уничтожил авто
ремонтную базу, 210 немецких 
автомашин, 9 тракторов, 5 поле
вых орудий и 4 зенитных ору
дия, пустил иод откос воинский 
эшелон с боеприпасами и истре
бил свыше 40 немецких солдат 
и офицеров.

У убитого на Ленинградском 
фронте немецкого обер-ефрейто- 
ра Вальтера Зейбеля найдено 
письмо, адресованное ефрейтору 
Фрицу Клаугг в Берлин. «Холод 
здесь свинский,— писал Зейбель. 
Ежедневные атаки русских с 
участием самолетов и танков 
изматывают нас. Поверь, все, 
что происходит здесь, выше 
моих сил. Многие получили 
нервный шок. В нашей роте 
осталось только 3 пулеметчика, 
остальные убиты, ранены. 
Часто спрашиваешь себя —когда 
же твоя очередь?»

Ниже публикуем акт о чудо
вищном злодеянии немецко-фа
шистских мерзавцев в деревне 
Высоково, Рузского района, 
Московской области.

«АКТ
18 декабря 1941 года мы 

нижеподписавшиеся, политрук 
А. Дѵдин, сержант С. Семхович, 
красноармейцы С. Коваль и 
Г. Арсентьев обнаружили па 
окраине деревни Высоково, Руз
ского района, Московской обла
сти, 14 трупов мирных жите

лей. После тщательного рас
следования и опроса местных 
граждан установлено следующее: 
ночью 27 ноября 1941 года 
неизвестным Ныла брошена 
граната в дом гражданки Пела
геи Павловой, где находились 
немцы. Осколками гранаты один 
немецкий солдат был убит, а 
другой ранен. В ту же ночь 
фишнсты схватили и арестова
ли 12 мужчин, 14-летнего под
ростка В. Духова, а также 
Пелагею Павлову. Арестованных 
долго пытали, истязали и мучи
ли, а потом вывели на окраину 
деревни*и расстреляли из пуле
метов. Три недели трупы не
винно замученных граждан
оставались в снегу. Фашисты не 
разрешали хоронить убитых.
О чем и составлен настоящий 
акт. Политрук А. Дудин, сер
жант С. Семхович, красноармей
цы С. Коваль и Г. Арсентьев 
Акт заверил с приложением 
печати председатель Неверского 
сельсовета—Дмитриев».

❖
Б ы с т р о  восстанавливается 

хозяйственная и культурная 
жизнь в городе Ростове на 
Дону и в районах области,
освобжденных от немецких ок
купантов. Уже приступили к 
работе сотни государственных и 
кооперативных предприятий. 
Пущены в действие водопровод, 
электроосвещение, т р а м в а и , 
троллейбусы, открылись бани, 
торговые предприятия, кино, 
театры, библиотеки и читаль
ни, начальные и средние шко
лы, ремесленные школы. С 
небывалым под'еиом колхозни
ки и колхозницы освобожден
ных от фашистских захватчи
ков районов собирают семенные 
фонды, ремонтируют тракторы 
и сельскохозяйственный инвен
тарь. обучаются новые кадры 
трактористов и комбайнеров и 
в числе их особенно много 
молодежи и девушек.

Действующая Ярмия. (Южный фронт).
Отступая под натиском частей Красной Армии, фашистские 

бандиты вымещают свою злобу на мирном населении, сжигают н 
разрушают колхозные села.

На снимке: В хуторе Б. разведчики Н-ской части спасают  
из под развалин разрушенного миной дома семью колхозницы 
В. II. Шаповаловой.

(Фотохроника И8д-ва „Уральский рабочий*).

ЗА РУБЕЖОМ
ВЫСТУПЛЕНИЕ ШВЕРНИКА 

НА ПРОФСОЮЗНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ В АНГЛИИ

ПРИУЧИТЬ К РАБОТЕ КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

3 января состоялась конфе
ренция делегатов отделений 
тред-юнионов и профсоветов Ли
верпульского района, на кото
рой присутствовало 500 чело
век. Зал был украшен совет
скими и английскими флагами. 
На конференции присутствовал 
секретарь конгресса тред-юнио
нов Ситрин и члены делегации 
советских профсоюзов тт. Швер
ник, Якубов и Масалов.

Председатель нрофсовета Бор- 
тер зачитал текст соглашения 
между английскими и советски
ми профсоюзами.

Член советской делегации 
тов. Масалов в своем выступ
лении рассказал о героизме 
рабочих советской авиационной 
промышленности и подчеркнул, 
что германские поражения пред
ставляют собою только начало 
уничтожения гитлеровских вар
варов.

Затем выступил тов. Швер-

Вся колхозная деревня сей
час включилась в подготовку к 
весне. Наши сельхозартели по
севную кампанию 1942 года 
должны провести, как никогда, 
быстро и организованно. Чтобы 
успешно решить эту задачу, 
нужно использовать все резер
вы тягловой силы. Одним из 
таких резервов является круп
ный рогатый скот.

В колхозах имеется достаточ
ное количество быков-произво- 
дителей, есть быки-кос^раты, 
яловые коровы и нетели, кото
рых можно ставить на раз
личные сельскохозяйственные 
работы. Практика показала, что 
умелое использование коров в 
качестве тягловой силы почти 
не отражается на их удойности. 
Быки-производители, заменяя 
лошадей на сельскохозяйствен
ных работах, повышают свою 
племенную деятельность.

Крупный рогатый скот к 
возке тяжестей нужно приучать 
сейчас же.

Первым Делом, надо подоб
рать хорошую упряжь. Рекомен
дуется одевать на быков оди
ночное зашейное ярмо, на ко

ров и нетелей —мягкую шлей
ку.
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Ярмо можно сделать в любом 
колхозе. Для его изготовления 
требуется сухое березовое де
рево и железо. Устройство оди
ночного ярма таково (см. рису
нок) :

1. Верхняя основа или «ярмо» 
(А)—самая ответственная часть, 
которая накладывается на шею 
животного перед холкой. «Ярмо» 
имеет овальную выемку, сопри
касающуюся с зашейной частью. 
Для того, чтобы на коже не 
появились потертости и нагне
ты, выемка должна быть хоро
шо выстругана и отшлифована 
внутри и с боков. Войлочную 
подушку делать нельзя, так 
как она задерживает испарение 
пота и вызывает нагнеты.

2. Нижняя основа — «под
грудок» (Б)— служит для за
крепления животного в ярме и 
для удержания «притык» (В). 
Последние готовятся из железа, 
а «ярмо» и «подгрудок»—из 
дерева.

Веревочные постромки или 
оглобли прикрепляются к верх
ней части ярма, к «чашкам» (Г).

Животных к  работе нужно 
приучать постепенно. Сначала 
скот ходит одиночно, на веревоч 
ной шлейке. Потом его, следует 
впрягать в пустую повозку.

Продолжительность р а б о т ы  
скота за сутки: для быков — 4
— 5 часов, для коров и нетелей
— 6 — 7 часов и для кастратов
— 10 — 11 часов.

Кормить животных надо не 
менее трех раз в сутки. Выда
чу корма и воды приурочивать 
к перерывам между работами. 
Продолжительность отдыха во 
время перерыва—3 — 3,5 часа. 
Кроме того, через каждые 1,5 
—2 часа животным надо давать 
передышку на 15— 20 минут.

И. Мрус.
Ст. зоотехник РайЗО.

ник, который был встречен 
овацией. Подчеркнув крах гит
леровских планов порабощения 
советских народов, тов. Швер
ник указал, что англо-совет
ское профсоюзное соглашение, 
заключенное под грохот орудий 
вокруг Москвы, должно дейст
вовать н после войны. С ог
ромным вниманием делегаты 
выслушали рассказ тов. Швер
ника о достижениях социали
стического соревнования совет
ских рабочих, о замечательных 
достижениях советских женщин, 
овладевающих сложными профес
сиями, о работе производствен
ных конференций советских 
предприятий. Заявление тов. 
Шверника: «Лучше переносить 
трудности и увеличивать произ
водство во время войны н по
бедить врага, чем стать рабами 
Гитлера» вызвало особенно шум
ные аплодисменты.

Ухудшение продовольственного положения Германии
Продовольственное положение 

Германии продолжает ухудшать
ся. Отпуск и без того нищен
ских продовольственных норм 
в январе начнется значительно

позже, чем обычно. Мясные 
лавки будут открыты только 
1—2 дня в неделю.

(ТАСС).

Ответственный редактор А. М. ИВАНОВ.

ОБОРОННЫЙ К И Н О Ф Е С Т И В А Л Ь
О ' с и п о ы й  Д ° клад тов Сталина на торжественном заседании  
О ВУпО оЫ с Московск. Сонета в ноября 1941 г .  2. Победа за нами. 

-  1 111 Боевой киносборник Лг 3. 3. Фронтовые подруги.
Кинофильмы демонстрируются

7-1 Голендухиио 12-1 Деневка
8-1 Глинка 13-1 Клевакино

9-10-1 Ощепково 14-1 Каменка
11-1 Арамашка 15-1 Линовка

ПРИМЕЧАНИЕ: Все фильмы демонстрируются •дковременно.  
Н Е М Ы Е .  1. Профессор Мамлок

1 6 -1 7 -1  Черемис- 
ска
18-1 Останино
19-1 Першино

6-1 Першино
7-1 Чепчѵгово
8-1 Сохарева
9-1 Жукова

2. Де п у т а т
7-1 Липовка
8-1 Фирсово
9-1 Кучки 

10-[ Мостовая

10-1 Арамашка
11-1 „  л-участок
12-1 Ст. Кривки
13-1 Нов. Кривки

18-1 ІИк.
Б а л т и к и

11-1 Марково
12-1 У заново
13-1 Черемисска
14-1 Колташи

14-1 Леневка
15-1 Гурино
16-1 Клевакино
17-1 Точильн. ключ 

шоферов („Спартак11) 
— 6-1 Останино

15-1 Октябрьск. с/с
16-1 Глухареве
17-1 Суханово
18-1 Каменка
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