
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРАВДА 14 марта— день выборов
КОММУНИЗМА в Верховный Совет СССР.

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Л* 6 1?294) Воскресенье, 24 янв ар я  1954 года || цена ю коп.

Организованно провести 
отчётно-выборные 

колхозные собрания
В жизни сельхозартелей на

ступил ответственный период. 
Колхозы в соответствии с 
Уставом сельскохозяйственной 
артели подводят сейчас итоги 
деятельности за прошедший 
сельскохозяйственный год и 
готовятся к проведению об
щих собраний.

На этих собраниях должны 
быть обсуждены отчёты прав
лений колхозов о работе за 
1953 год, переизбраны прав
ления, ревкомиссии, там, где 
истекли сроки их полномочий 
или, где собрания сочтут не
обходимым сделать это до
срочно, обсудятся также ито
ги  выполнения договорных 
обязательств между МТС и 
колхозами.

В 1954 году колхозы и МТС 
района должны обеспечить 
крутой под’ьём всех отраслей 
сельскохозяйственного произ
водства, резко повысить уро
вень благосостояния всех кол
хозов, увеличить выдачу про
дуктов и денег па трудодни. 
Поэтому отчётные собрания в 
колхозах ныне будут пметь 
особое значение, будут способ
ствовать повышению политиче
ской и производственной актив
ности колхозников, развитию 
действенного социалистическо
го соревнования за успешное 
выполнение исторического по
становления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Главное внимание при про
ведении собраний должно быть 
сосредоточено на развёртыва
нии критики и самокритики 
недостатков в работе правле
ния. председателей и других 
руководящих работников кол
хозов, выявлении и более пол
ном использовании имеющихся 
в колхозах материальных и 
трудовых резервов, разработ
ке конкретных мер быстрей
шего подъёма общественного 
животноводства, увеличения 
производства кортофеля, и 
овощей и повышения урожай
ности всех сельскохозяйствен
ных культур.

А недостатков в работе на
ших колхозов всё ещё очень 
много. В отрасли животновод
ства, напрпмер, снижается 
упитанность скота особенно в 
колхозах имени Калинина, 
имени Ленина,имени Сталина, 
Черемисского Совета, имени 
Ворошилова и других, продол
жает оставаться также низкой 
продуктивность животных.

В отрасли полеводства и 
1 овощеводства многие колхозы 

получают чрезмерно низкие 
урожаи сельскохозяйствен
ных культур. Колхозы име
ни Ворошилова, именп Сталина. 
Черемисского Совета не вы
полняют государственных по
ставок сельскохозяйственных 
продуктов.

На отчётных собраниях кол
хозники должны спросить У 
председателей и членов прав
лений этих и некоторых дру
гих колхозов, почему допус
каются подобные безобразия-

Правления и партийные ор
ганизации колхозов с помо
щью представителей районных 
организаций и работников 
МТС должны обстоятельно ра
зобраться с положением дел 
в каждом колхозе, своевре
менно и качественно соста
вить годовой отчёт, тщатель
но провести ревизии финан
сово-хозяйственной деятельно
сти за 1953 год, в ближай
шие дни закончить инвентари
зацию материальных ценно
стей, упорядочить учёт, выя
вить и ликвидировать нару
шение Устава сельхозартели, 
навести порядок в расчётах с 
колхозами различных органи
заций и отдельных лиц, а 
также в расчётах колхозов с 
колхозниками, обеспечить пра
вильное распределение нату
ральных и денежных доходов.

Следует сосредоточить вни
мание колхозников на обсуж
дении насущных вопросов 
развития всех отраслей обще
ственного хозяйства, хода те
кущих работ, от которых во 
многом зависит успех начав
шегося сельскохозяйственного 
года.

От успешного проведения 
зимовки скота будет зависеть 
выполнение государственного 
плана развития животноводст
ва. В связи с недостатком 
грубых кормов в ряде колхо
зов особое внимание следует 
уделить экономному их расхо
дованию. Во многих колхозах 
допускается вредная медли
тельность с подработкой се
мян к посеву, к изысканию 
недостающего количества се
мян картофеля.

Важно сейчас по-хозяйски 
подойти к вопросу вывозки на 
поля навоза, изготовлению 
торфоперегнойных горшочков 
для рассады овощных куль
тур, ускорить строительство 
парников и теплиц.

Колхозники на свопх собра
ниях должны обсудить меры 
улучшения агро-зоотехниче- 
ской учёбы,

Очень важно принять нуж
ные меры к улучшению орга
низации и повышению произ
водительности труда,к укреп
лению трудовой дисциплины, 
к тому, чтобы все колхозники 
участвовали в общественном 
производстве, лучше исполь
зовали технику, инвентарь и 
тягло.

Отчётные и отчётно-выбор
ные собрания должны мобили
зовать колхозников на борьбу 
за новые успехи в развитии
сельского хозяйства.

Р ейд печати за образц овую  зим овку ск о та 
и подготовку к весеннем у севу

Поднять ответственность за состояние общественного 
животноводства в колхозе имени Чапаева

Рейдовая бригада провела 
проверку состояния зимовки 
скота в колхозе имени Чапа
ева. Проверкой установлено, 
что зимовка скота организо
вана п протекает неудовле
творительно. Распорядок дня 
и утверждённый рацион корм
ления не выполняется. Грубые 
корма, особенно солома, рас
ходуются без всякого учёта и 
вздабрпвапия. Кормозапарни
ки не работают, до сих пор 
применяются примитивные ме
тоды обливания кормов водой 
и здабривание их концентра
тами.

Заведующий МТФ № 1 Д.М. 
Малыгин к работе относится 
формально, на этой ферме не 
экономно расходуются корма, 
много клеверного сена идёт 
в навоз. В результате чего 
удои молока резко снижаются.

Плохо в колхозе и с разме
щением скота. Свиньи нахо
дятся в 6 примитивных поме
щениях, три из которых не 
освещены, допущена большая 
скученность, из-за чего име
ется отход молодняка В очень 
скученном состоянии находят
ся овцы, в результате чего

взрослое поголовье затапты
вает вновь народившийся мо
лодняк, всё это получается 
из-за нерадивости работников 
овцефермы и членов правле
ния колхоза.

На МТФ № 3, где заведу
ющим Д. М. Маньков, всё ещё 
продолжается текучесть кад
ров, в результате частой сме
няемости работников скот на 
дальней ферме ниже средней 
упитанности.

Социалистическое соревно
вание между работниками ферм 
не организовано, договора 
между фермами не заключены. 
Занятия трёхгодичных зоовет- 
курсов проводятся только на 
одной ферме, где занимается 
11 человек. Стенная печать в 
колхозе не работает, не чув
ствуется организующей роли 
комсомольцев на селе.

Основным тормозом в раз
витии общественного животно
водства и основной причиной 
имеющихся недостатков в жи
вотноводстве колхоза являет
ся отсутствие нормальных 
условий содержания скота из- 
за необеспеченности животно

водческими помещениями. На 
фермах плохая организация 
труда, совершенно недоста
точно внедряются передовые 
методы ведения общественного 
животноводства. В плохой ор
ганизации зимовки скота по
винно прежде всего правле
ние артелп во главе с предсе
дателем тов. Мусальниковым.

Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС поставил перед работ
никами животноводства боль
шие задачи. Зимнее содержа
ние скота - самый ответствен
ный период в животноводстве. 
Правление артели и дирекция 
МТС обязаны быстро устра
нить серьёзные недостатки на 
фермах. Нужно прежде всего 
создать необходимый запас 
кормов, правильно организо
вать их расходование, улуч
шить уход за скотом путём 
улучшения организации труда 
на фермах, механизировать 
трудоёмкие процессы, шире 
внедрять в животноводство 
достижения науки и передовой 
опыт.

Рейдовая бригада: В МОНЗИН,
Д КОМИН, И. МАЛЫГИН.

И. ДОЙЛИДОВ.

Реш ен и е  исполнительного комитете Реж евско го  районного
Совета депутатов тр уд ящ и хся  

г. Реж № 33 20 января 1954 года

Об образовании избирательных участков по выборам 
в Верховный Совет СССР по Режевокому району

На основании ст. ст. 27 — 
35 «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР» ис
полнительный комитет район
ного Совета депутатов трудя
щихся РЕШИЛ:

Образовать на территории 
райопа 29 избирательных 
участков, общих для выборов 
в Совет Союза и Совет Нацио
нальностей:

62—избирательный уча
сто к  по выборам в Совет  
Союза.

710—избирательный уча
сто к  по выборам в Совет  
Национальностей.

Ц ен тр  избирательного 
у ч астк а  —городской Совет.

В избирательный участок 
входят: территория райболь
ницы, улицы: имени Пушкина, 
имени Ленина, Красноармей
ская с № 1 по № 61, с № 54 
по № 70, Трудовая с № 42 
по № 58, имени Большевиков 
с № 1 по № 13, имени Эн
гельса с № 1 по № 23, с № 2 
по № 10, имени Бажова с №1 
по № 2.9, с № 2-а по Д» 14, 
именп Жданова с № 1 по № 
19, с №  2 но Л» 22. именп 
Фрунзе с № 1 по Л» 21, с 
№ 2 по Л» 10, Мичурина с №
2-а по № 6, с № 1-а по № 9, 
райсовет, бывшая школа № 3,

учебное хозяйство школы аг
рономов, скотобойня, ветле
чебница, заготскот, новое зда
ние школы агрономов, город
ская баня.

63—избирательный уча 
сто к  по выборам в Совет  
Союза.

711 —избирательный уча
сто к  по выборам в Совет 
Национальностей

Центр избирательного  
у ч а с т к а —Дом культуры

В избирательный участок 
входят: Дом культуры, кино
театр, здание райпотребсоюза, 
дом пионеров, сберкасса, га
раж школы агрономов, пожар
ная команда, улицы: Совет
ская Л» 5, Красноармейская 
с № 2 по № 52, Трудовая с 
№ 2 по № 40, с № 1 по 65, 
имени Большевиков с № 4 по 
№ 10, с № 15 по 21, имени 
Энгельса с № 12 по № 18. с 
№ 25 по .Л» 45, имени Бажо
ва с № 14-а по № 28, с № 
3i по № 61. имени Жданова 
с № 21 по № 57, с № 24 по 
№ 54, имени Фрунзе с № 12 
по № 34, с Л» 23 по Л» 35, 
Мичурина с Л» 11 по №  27, 
с № 8 по № 20, Вересовская, 
Ключевская, имени Фурма
нова.

64—избирательный уча

сто к  по выборам в Совет  
Сою га,

712— избирательный у ч а
сток  по выборам в С овет  
Национальностей.

Центр избира тельного  
уч астк а—школа  № 4.

В избирательный участок 
входят улицы: Пролетарская, 
Партизанская, артель «Искра», 
здание «Быткомбината», Поч
товая с Л» 1 по № 61, с №  2 
по Л» 52, 1-я Набережная,
16 октября, Еланская, Декаб
ристов, 2-я Набережная, пме
нп 7-е ноября, Бобровская,
3-я Набережная.

65—избирательный уча
сток  по выборам в Совет- 
Союза.

713— избирательный уча
сток  по выборам в Совет  
Национальностей.

Центр избирательного 
у ч а с т к а —клуб Никелевого 
завода.

В избирательный участок 
входят: Орловая гора, камен
ный карьер, Капарудпнскпй 
рудник, Хвощёвка, улицы: 
именп Свердлова с Л» 1 по Л» 
75, имени Гоголя с Л» 1 но 
Л» 21, с '№ 2 по № 20, име
ни Лазаря Лукина с № 1 по

(Окончание на 2-й стр.)
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№ 25, с № 2 по № 22, Со
ветская с № 10 по .Ns 8G, с 
№ 11 по № 115, Щербаков
ская, Орджоникидзе, имени 
Крупской, Зои Космодемьян
ской, Северо-восточный пере
улок, Костоусовская Ns 1 по 
№ 5 и № 2, имени Вороши
лова с Л? 27 по vNi 77, с № 
34 по № 90, имени Карла 
Маркса с № 30 по № 96, с 
№ 43 но Л'° 113, Пионерская 
с № 25 по № 47, с № 28 но 
№  48, имени Кирова с№  19 а 
по № 23, с №  24 по V» 30, 
Советский иереулок, Красно
логовская с № 2 по № 40, с 
№ 1 по № 15, Куйбышева с 
№ 1 по Д; 15, с JV; 4 по № 8.

66 -  избирательный уча
сток  по выборам в Совет 
Союза

.714—избирательный уча
сток  по выборам в Совет 
Национальностей.

Ц ентр избирательного 
у ч а с т к а — школа Л/Ь 2.

В избирательный участок 
-входят улицы: Свердлова с№  
2 по № 68, Козловская с № 2 
но №  66, с №  1 ио № 63, 
Прокопьевская с № 2 по АТ; 72, 
с Л» 1 по № 69, Осиновская 
с Л? 2 по Л? 70, с № 1 но № 
77, Талпцкая, Костоусовская 
с №  7 по № 57, с № 4 по

52, имени Ворошилова с 
.Ni 2 по № 32, с Лй 1 по 
№ 25, пменп Карла Маркса с 
№ 2 по Д« 28, с №  1 по № 
41, Пионерская с № 1 по № 
23, с № 2 по № 26. имени 
Кирова с № 1 по № 19, с
Д» 2 по № 22, Гавань: именп 
Павлика Морозова, имени 8-е 
марта, именп Хохрякова, име
ли Чапаева, пменп Максима 
Горького, имени Будённого, 
Заводская, дома Никелевого 
завода, ул. Лермонтова, Ост
ровского с № 1 по № 9, с 
До 2 по №  10.

67 - избирательный у ча
с т  ок по выборам в Совет 
Союза.

715 -избирательныйуча
сто к  по выборам в Совет 
Национальностей.

Ц ентр избирательного 
участка  — средняя школа 
ЛГр 1.

В избирательный участок 
входят: Покровский рудник, 
посёлок пмепп Масленникова, 
Торфоболото, общежитие 89 км., 
посёлок ст. Реж, заготзерно, 
заготсено, база райпотребсо
юза, территория леспромхоза, 
подсобное хозяйство сельхоз
комбината, общежитие84 км., 
улицы: Победы, Свободы, име
ни Кагановича, имени Лизы 
Чайкиной, именп Чкалова, Зе
лёная с № 1 по № 55, с Л» 
2 но № 72, Александровская 
с № 1 по № 27, с № 2 по 
№ 44, именп Лазаря Лукина 
с № 27 по № 39, с № 24 по 
№ 34, имени Гоголя с № 23 
по № 35, с № 22 по № 34, 
имени Свердлова с № 77* по 
№ 87, с № 70 по № 78, Коз
ловская с № 65 по №  77, с 
№  68 по Д1> 80, Проконьевкая 
с № 74 по № 84, с № 71 по 
№ 83, Осиновская с №  72 по 
№ 82, дома № 81 и 81-а, во
докачка, Советская с № 92 
по № 116, с №117 по №135, 
Александра Матросова 2—4— 
6, нефтебаза МТС.

68—избирательный уча

сток  по выборам в Совет 1 
Союза.

716— избирательный уча
сток  по выборам в Совет 
Национальностей.

Ц ентр избирательного 
у ч астк а—Дом, инвалидов 
Бобровка: "

В избирательный участок 
входят посёлки Бобровка, Бе
лое Озеро.

69—избирательный уча
сток по выборам в Совет 
Союза. *■

717—избирательный уча
сток  по выборам в Совет 
Национальностей.

Ц ентр избирательного 
у ч астк а—клуб Быстрин- 
ского посёлка.

В избирательный участок 
входят: рабочий посёлок Быст- 
рпнский, первый участок, же
лезнодорожный разъезд 75км., 
лесоучасток Режевского лес
промхоза и примыкающие к 
ним отдельные жилые дома.

70—избирательный уча
сток  по выборам в Совет 
Союза.

718 — избирательный уча
сток по выборам в Совет 
Национальностей.

Центр избирательного 
у ч астк а—с. Першино, по
мещение сельсовета.

В избирательный участок 
входит село Першиио.

71—избирательный уча
сток  по выборам в Совет 
Союза.

719—избирательный уча
сток  по выборам в Совет 
Национальностей.

Ц ентр избирательного 
у ч астк а—деревня Голенду- 
хино, Першинского сельсове
та, помещение бригады № 2 
колхоза именп Калинина.

В избирательный участок 
входят: деревня Голендухино, 
посёлок Спартак.

72 - избирательный уча
сток  по выборам в Совет 
Союза.

720— избирательный уча
сток  по выборам в Совет 
Национальностей.

Центр избирательного 
участка—село Глинка, по 
мещеняе агрокабинета Режев
ской МТС.

В избирательный участок 
входят: село Глинка,деревни: 
Чепчугово и Ощеиково.

73— избирательный уча
сток  по выборам в Совет 
Союза.

721—избирательный уч а
сток  по выборам в Совет 
Национальностей.

Центр избирательного 
уч астк а—деревня Сохарё- 
ва, помещение Красный уго
лок колхоза именп Кирова.

В избирательный участок 
входят: деревня Сохарёва и 
деревня Жуково.

74—избирательный уча
сто к  по выборам в Совет 
Союза.

722—избирательный уча
сток  по выборам в Совет 
Национальностей.

Ц ентр избирательного 
у ч астк а—село Арамашка, 
помещение сельсовета.

В избирательный участок 
входит село Арамашка.

75—избирательный уча
сток по выборам в Совет  
Союза.

723 - избирательный уча
сток по выборам в Совет

Национальностей.
Ц ентр избирательного 

у ч а с т к а —село Клевакино, 
помещение сельсовета.

В избирательный участок 
входят: село Клевакппо, дере
вня Гурино, выселок Малое 
Клевакино.

76—избирательный уча
сток  по выборам в Совет 
Союза.

724—избирательный уча
сток  по выборам в Совет  
Национальностей.

Ц ентр избирательного 
у ч астк а—село Ленёвское, 
помещение клуба.

В избирательный участок 
входят: село Ленёвка, дерев
ня _Пр пт чина.

77—избирательный уча
сток  по выборам в Совет 
Союза,

725 —избирательный уча
сто к  по выборам в Совет 
Национальностей.

Ц ентр избирательного 
у ч астка  — село Новые Крив
ки, помещение избы читальни.

В избирательный участок 
входят: село Новые Кривки, 
деревня Старые Кривки и ле
соучасток.

78—избирательный уча
сток  по выбора м в Совет 
Союза.

726 -избирательныйуча
сток  по выборам в Совет 
Национальностей

Ц ентр избирательного 
участка село Останино, 
помещение Останпнской семи
летие# школы.

В избирательный участок 
входят: село Останино, высе
лок Камышный.

79—избирательный уча
сто к  по выборам в Совет 
Союза.

727— избирательный уча
сток  по выборам в Совет- 
Национальностей.

Центр избирательного 
уч астк а  село Точильный 
Ключ, помещение брпгады 
№ 3 колхоза имени Сталина, 
Каменского Совета.

В избирательный участок 
входит: село Точильный ключ.

80— избирательный уча
сток  по выборам в Совет 
Союза.

728—избирательный уча
сток  по выборам в Совет 
Национальностей.

Ц ентр избирательного 
у ч а с т к а — село Каменка, 
помещение сельсовета.

В избирательный участок 
входит: село Каменка.

81—избирательный уча
сто к  по выборам в Совет 
Союза.

729— избирательный уча
сток  по выборам в Совет 
Национальностей.

Ц ентр избирательного 
у ч астк а—село Липовка, 
помещение сельсовета.

В избирательный участок 
входят: село Липовка, дерев
ни: Соколова, Глухарёва, Ан
тоновка, Серебрянка, участок 
курортный, Липовская участ
ковая больница.

82 — избирательный уча
сток  по выборам в Совет 
Союза.

730—избирательный уча
сто к  по выборам в Совет  
Национальностей.

Ц ентр избирательного 
у ч ас т к а —село Фирсово, 
помещение сельсовета.

В избирательный участок 
входят: село Фирсово, дерев
ни: Мостовая, Кучки, Белоу- 
сово.

83—избирательный уча
сток  по выборам в Совет 
Союза.

731—избирательный уча
сток  по выборам, в Совет 
Национальностей.

Центр избирательного 
уч астк а  —село Черемис
ское, помещение сельсовета.

В избирательный участок 
входят: село Черемисское, де
ревня Воронпно, Черемисский 
врачебный участок.

84—избирательный уча
сток  по выборам в Совет 
Союза.

732—избирательный уча
сток  по выборам и Совет  
Национальностей.

Центр избирательного 
участка —село Колташи, 
помещение избы читальни.

В избирательный участок 
входят: село Колташи, Талиц- 
кий кордой, лесоучасток.

85—избирательный уча
сток по выборам в Совет 
Союза.

733— избирательный уча
сто к  по выборам в Совет 
Национальностей.

Центр избирательного 
участка -  село О ктябрь
ское, помещение сельсовета.

В избирательный участок 
входят: село Октябрьское, де
ревни: Галанино, Медвежка, 
Адуй, Семьянскпй кордон, 
Кособродскпй кордон.

86—избирательный уча
сток по выбооам в Совет 
Союза.

734—избирательный уча
сток  по выборам в Совет 
Национальностей.

Центр избирательного 
у ч астк а—посёлок Озеро, 
помещение клуба.

В избирательный участок 
входят: посёлок Озеро, стан
ция Костоусово, 64-й квартал, 
общежитие 70-го километра, 
Ощепковскпй кордон.

87—избирательный уча-

По следам наших 
выступлений

(ЗА ВЫСОКУЮ ТРУДОВУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ 

В ПОЛЕВОДЧЕСКИХ 
БРИГАДАХ КОЛХОЗА 

ИМЕНИ ЧАПАЕВА»
Иод таким заголовком 

газета «Правда коммунизма» 
за 7-е января 1954 года 
опубликовала статью. Опубли
кованный материал обсуждал
ся на расширенном заседании 
правления артели. Все ука
занные факты в заметке пол
ностью подтвердились.

На виновных лиц в наруше
нии трудовой дисциплины 
И. В. Малыгина, Г. Д. Малы
гина. И. М. Серебренникова, 
В С. Воронова, К. Н. Запла- 
тпну и Д. Я. Кочневу нало
жено взыскание согласно Уста-

с то к  по выборам в Совет 
Сою за.

735—избирательный уча
сток  по выборам в Совет  
Национальностей.

Ц ентр избирательного 
у ч астк а—посёлок Косого- 
усовский рудник, Озерского 
сельсовета, помещение Крас
ного уголка.

В избирательный участок 
входят: Костоусовский рудник, 
Остринскпй кордон.

88—избирательный уча
сто к  по выборам в Совет  
Союза.

736— избирательный уча
сток  по выборам в Совет  
Национальностей

Ц ентр избирательного 
у ч ас т к а—105 к вар тал ,  
Озерского сельсовета, поме
щение клуба.

В избирательный участок 
входят: посёлок 105 квартала, 
Каменобродсгшй участок, Лес
ковский кордон, посёлок Реф- 
ты, посёлок 124 квартала.

89—избирательный уча
сток  по выборам в Совет 
Союза.

737—избирательный уча
сток по выборам в Совет 
На ц чональностей.

Центр избирательного 
участка —посёлок К рути
ха, Озерского сельсовета, по
мещение клуба.

В избирательный участок 
входят: посёлок Крутиха,
станция Крутиха, Мало Реф- 
тинский кордон, общежитие 
железной дороги 62 километ
ра, 60-Й квартал, 113 квар
тал, Адуйскпй кордон.

90—избирательный уча
сток  по выборам в Совет 
Союза.

738 - избирательный уча
сток  по выборам в Совет 
Национальностей.

Ц ентр избирательного 
участка  - посёлок Озёр
ный, Озёрпого поссовета, в 
помещении клуба.

В избирательный участок 
входит посёлок Озёрный.

ва сельскохозяйственной ар
тели.

Редактор И. Д. ЛУДИКОВ.

Ч
В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА»

24-26 января 1954 года
демонстрируется новый, цветной 

художественный фильм

„Свадьба  
с приданным"

Н ачало  сеан сов  1—3—5—7—9 ч. в.

27-29 января 1954 года
демонстрируется новый 
художественный фильм

„Слуга двух господ"
Н ачало  се а н со в  11—5—7—9 ч. в.

30-31 января 1951 года
демонстрируется художественный 

фильм

„Ч етвёр ты й  
перекоп"

Н ачало  сеан со в  3—5—7—9 ч. в.

Председатель исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся
К. МАЛЫГИН.

Секретарь исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся
В ЛЕОНТЬЕВ.
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