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ПРЕДМАЙСКОЕ! СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

[аркомовскиэ премии Благовещенской судоверфи 
и пароходу „Л. Каганович*.

ВЦСПС и Наркомречфлот подвели итоги социалистиче
ского соревнования предприятий и судов речного транспорта 
за март месяц.

Благовещенской судоверфи (директор т. Иванов, главный 
инженер т. Ковалев, секретарь партбюро т. Бекреев, пред- 
завкома т. Игнатов) присуждена премия в 10.000 рублей. Паро
ходу „Л. Каганович" (капитан т. Юрчаков, механик т. Д о ку 
чаев) присуждена премия в 5000 рублей и вымпел Нарком- 
речфлота.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О введении военного положения 
на всех железных дорогах

В условиях -войны точное и cB0S®Pe' 
меннов выполнение железнодорожным 
транспортом заданий правительства по 
перевозкам имеет особо важное военное 
и народнохозяйственное значение.

Подавляющее большинство рабочих « 
служащих железнодорожного транспорта 
честно и добросовестно выполняет свой 
долг перед родиной.

Наряду с этим, некоторая часть рабо
чих и -служащих железнодорожного тран
спорта, составляющая незначительнее 
меньшинство работников транспорта, 
проявляет недисциплинированность, без
ответственно® отношение к делу и вно 
сит тем самым дезорганизацию в работу 
железнодорожного транспорта.

Нельзя допустить, чтобы недисципли
нированное меньшинство рабочих и слу
жащих железнодорожного. транспорта 
срывало бесперебойное снабжение фрон
та и мешало честным труженикам же
лезнодорожного транспорта выполнять 
свой долг перед -родиной.

Поэтому на всех железных дорогах не
обходимо ввести воинскую' дисциплину, 
требующую от каждого железнодорожни
ка добросовестного и тонного выполне
ния своего долга перед цародом, чтобы 
расхлябанной и недисциплинированной 
части железнодорожников неповадно бы
ло подрывать транспорт, и порочить 
честь железнодорожников.

В целях наведения строгого порядка 
на железнодорожном транспорте и обуз
дания недисциплинированных Президи
ум Верховного СЬвета СССР постановлю
0Т; ^

1. Об’явить «все железные дороги на 
военное положении.

2. Всех (рабочих и служащ их железно
дорожного транспорта на период войны 
считать мобилизованными и закрепить их 
для работы на железнодорожном транс
порте.

3. Установить ответственность работ
ников железнодорожного транспорта за 
преступления по службе наравне с во
еннослужащими Красной Армии.

4. Дела о -всех преступлениях, совер
шенных на железнодорожном транспорте, 
рассматривать -в военных трибуналах 
железных дорог по законам -военного вре
мени.

5. Рабочих и служащих железнодорож
ного транспорта . за преступления п-о 
•службе по решению военного трибунала 
увольнять с работы с направлением на 
фронт в штрафные роты, если о-аи не 
подлежат более суровому наказанию.

6. Обязать. Народного Комиссара путей 
сообщения т. Кагановича и начальников 
железных дорог -обеспечить неуклонное 
применение «Устава- о дисциплине рабо
чих и служащих железнодорожного тран
спорта», в частности применение в иео-б- 
дохимых случаях права наложения адми
нистративного ареста на нарушителей 
дисциплины, сроком до 20 суток, соглас
но параграфа 21 указанного Устава.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН,
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

•Москва, Кремль.
15 апреля 1943 года.

Дорог каждый час!
До открытии навигации остались 

считанные дни. Флот Верхнеамурского 
пароходства к  открытию навигации 

■должен быть в полной готовности. Ра
боты по ремонту судов еще много. Дорог 
каждый час, каждая минута. Судо- 
кома-нды еаморемонтных бригад своими 
силами выполняют заводские работы, 
освобождая рабочих судоремонтного за
вода для более сложных работ по ре
монту флота.

На пароходе, где капитаном той. 
Усов и MexaifliKOM тов. Чекурнхпн, си
лами саморемоитншсов сделана свер
ловка отверстии в передней лобовипе 
котла под кран верхнего продувания, 
пригонка фланца по бочке. Кроме того, 
сделана обшивка кожуха дымовой тру
бы железом, цементирование полов лга 
камбузе, умывальнике, душе и другие 
работы. Саморемонтная бригада свои 
ми силами‘ выполнила работу, которая 
по трудоемкости заняла 104 часа.

Точно также своими силами выпол
нили заводскую работу по обшивке 
буксирных арок тов. Беседин и т. Басов.

Шкипер тов. Миронов сам выполняет 
заводские работы по очистке дымохо
дов камбузов. Он произвел эту работу 
на двух пароходах и одной барже. 
Сейчас перекладывает лечь в камбузе 
на своем судне.

Пенсионеры возвращаются 
на транспорт

Старейший лоцман, пенсионер Д Г. Быков, 
учитывая нужду пароходства в судоводи
тельских кадрах, подал заявление о возвра
щении на речной транспорт. Быков будет 
плавать лоцманом на одном из буксирных 
пароходов.

За напористый общественный контроль
Государственный Комитет Обороны 

возложил на профсоюзные организации 
важнейшую и ответственнейшую обя
занность —■ проведение общественного 
контроля за работой торгующих орга
низаций и предприятий общественного 
питания.

Несмотря на все трудности .снабже
ния, вызванные войной, партия и пра
вительство создали все условия, чтобы 
удовлетворить рабочих и служащих 
самым необходимым. Но надо добиться, 
чтобы это самое необходимое распре
делялось правильно, чтобы продукты 
и промтовары попадали тому, кому они 
предназначены и не уплывали на сто
рону. В этом основная задача комис
сий но рабочему снабжению и общест
венных контролеров.
I  Что мы сделали для выполнения 
этой ва жнейшей директивы? С февраля 
этого года- по бассейну организовано 
одиннадцать комиссий общественного 
контроля.

За небольшой промежуток времени 
они провели большую работу. В заводе 
имени Ленина комиссия организовала 
дежурство в столовой, общественные 
контролеры проверяют правильность 
получения и закладки продуктов в 
котлы, присутствуют при раздаче пищи, 
проверяют весовое хозяйство. Комиссия 
помогла ликвидировать очереди, кото
рые раньше у рабочего отнимали мно
го времени. Сейчас за полчаса до обеда 
талоны продают непосредственно в це
хах, и рабочий затрачивает на обед 
25— 30 минут.

На Благовещенской судоверфи обще
ственные контролеры добились значи
тельного улучшения в приготовлении 
пищи. Но здесь комиссия еще недоста
точно занимается проверкой того, как 
хранятся продукты.

Общим недостатком многих комиссий 
общественного контроля является то, 
что они еще не- стали достаточно зу
бастыми и нередко пасуют перед встре
тившимися им препятствиями.

В столовой управления 'пароходства 
комиссия выявила факты обвешивания 
столующихся. Члены комиссии соста
вили акт и на этом успокоились, на 
акт никто не реагировал. А ведь обще
ственные контролеры— это не регистра
торы недостатков, а активные борцы 
за улучшение рабочего снабжения и 
общественного питания!
. Ни один акт, составленный общест
венными контролерами не должен оста
ваться без последствий. Хозяйственные, 
партийные и профсоюзные организа
ции должны живо реагировать на вы
явленные общественными контролерами 
ненормальности. Бока у нас на многих 
предприятиях и учреждениях этого 
нет.

Более того, не так давно имел место 
случай, когда председателю комиссии 
общественного контроля тов. Жогову 
не дали возможности проверить пра
вильно ли отпускают обеды посетите
лям столовой управления пароходства, 
Председатель месткома тов. Тетерин 
пробовал вмешаться в это дело, но, 
получив соответствующий отпор, тоже

замолк. И тоже превратился в жалоб
щика;'. Бот, дескать, как у нас: не 
считаются, не .допонимают и прочее в 
этом духе. А поставь тов. Тетерин этот 
факт на обсуждение месткома— резуль
тат получился бы мной.

При отсутствии должной настойчи
вости у самих общественных контро
леров и при такой, с позволения ска
зать, «поддержке» со стороны местных' 
комитетов комиссии по рабочему снаб
жению п общественные контролеры не 
«могут выполнить задач, возложенных 
на ним Гссударственным Комитетом 
Обороны и -Президиумом ВЦСПС.' Нам 
нужно поставить действительно массо
вый, напористый, энергичный ц дей
ственный контроль за распределением 
продуктов п промтоваров.

Есть п другого рода недостатки в 
работе общественных контролеров. Не
редко они берут на себя администра
тивные функции. Происходит это по
тому, что общественные контролеры не 
получают достаточно квалифицирован
ного инструктажа,

Что необходимо сделать баскомречу 
и политотделу? Созвать в ближайшие 
дни’ совещание членов ремиссий но ра
бочему снабжению и общественных 
контролеров совместно с работниками 
торгующих организаций и предприя
тий общественнсго питания. И на этом 
совещании обсудить, как нужно орга
низовать общественный контроль.

И. МИРОШНИКОВ, 
инструктор баекомреча.

Стахановец
Козырин

Павел Федорович Козырин па заводе 
имени Ленина работает десятки лет. 
Три его сына в Красной Армии.

По преклонности возраста Павел 
Федорович имеет инвалидность, но 
несмотря на это, попрежнему продол
жает работать в котельном цехе.

Тов. Козырни включился в предмай 
ское социалистическое соревнование, 
чтобы своим честным трудом еще луч
ше помогать доблестной Красной Армии 
громитI, немецко-фашистских мерза-вцев. 
Tot. Козырни открыл свой лицевой 
счет, в который заносит всю вырабо
танную им сверх плапа-п зачисленную 
в особый фонд Главного Командовании 
Красной Армии продукцию. Павел .Фе
дорович призвал всех рабочих котель
ного цеха последовать его примеру. 
Свое обязательство тов. Козырин вы
полняет с честыо. Вот его лицевой 
счет, в который он уже записал свой 
первый вклад, внесенный в особый 
фонд Главного'. Командования Красной 
Армии.

Л И Ц Е В О Й  С Ч Е Т
КОЗЫ РИНА П. Ф.

по созданию особого фонда 
Главного Командования 

Красной Армии

Апрель 1943 года, 1-я декада.

Обязательство...

Зачислен© сверх
плановой продук
ции в особый фоня 
Главного Командо

вания Красной; 
Армии

В °/о°/о • в рублях

Иметь выработку 
пе ниже ISO0/п

50 109

, Воскресник 
по устройству сада
Комсомольская' организация Благо

вещенской судоверфи на своем комсо
мольском собрании, обсудив решение 
ЦК Б.ТКСМ о проведении комсомольско- 
молодежного месячника но благоуст
ройству молодежных городков, обще
житий, территорий, принадлежащих 
общежитиям, вынесла решение обору
довать сад верфи: починить забор, 
очистить дорожки сада; оборудовать 
спортплощадку, посадить цветы. Кро
ме того, оборудовать при . общежитии 
красный уголок, приобрести настоль
ные игры, музыкальный инструмент.

18 апреля комсомольцы и молодежь 
проводят воскресник. На этот воскрес
ник в .помощь молодежи верфи придут 
также ученики шестых, седьмых клас
сов подшефной средней школы К» Я* 

Комсомольцы уже подготовились к 
воскреснику, выделив бригадиров и 
распределив кто п где будет работать.

А. Мешкова

'  V .V .V .V A \V - •V '--V \V \-X .\'V ,'V -.'V 4V 4V V V \'V nV \'̂ .'V \'V \-% .\' УЖ/Ж/Ж/Ж/Ж'Ж/Ж/Ж.Ж ж /ж/ж/ж/ж, ж. жу.

\  I
I М О Л О Д Е Ж Ь  С У Д О В Е Р Ф И !

С Е Г О Д Н Я  В С Е  ;
Н А  В О С К Р Е С Н И К !

1 J
S  Г  У  /  /  ’Ж у  ж Ж / 7  У Ж  Ж Ж Ж Ж
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За РУ е̂ж
Военные действия 

в Тунисе

П АРТИ Й Н АЯ  Ж И ЗН Ь

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ФОРМЫ 
АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

В дни жесточайшей борьбы Красной 
Армии и всего советского народа с 
бандами немецко-фашистских захват
чиков большевистская агитация в мас
сах приобретает исключительно важное 
значение. Агитационная работа должна 
проводиться везде и всюду. Глубоко 
ошибаются те товарищи, которые счи
тают, что раз задачи Отечественной 
войпы ясны, то и нет надобности об 
этих задачах говорить ежедневно. 
Партия требует, чтобы агитация в 
массах велась повседневно, ярко и убе
дительно.
- Имеется много форм агитационной 

работы: печатная агитация, устная, 
наглядная, художественная. В прове
дении агитационной работы все эти 
формы должны быть использованы 
полностью, при чём необходимо одну 
форму сочетать с другой, они должны 
.дополнять др уг-друга.

Покажем это на таком примере. 
В газете «Большевик Амура» от В ап
реля, напечатана статья начальника 
котельно-корпусного цеха Благовещен
ской судоверфи тов. Рубана под назва
нием «Котельщики цеха тов. Яценко, 
выходите на соревнование!». В статье, 
помимо вызова на соревнование, пока
з а т ь  стахановцы верфи: т .т . М у рении. 
"Киреев, Феоктистов и другие, которые 
выполняют свои производственные нор
н ы  на 200 и больше процентов и всю

сверхплановую продукцию передают в 
особый фонд Главного Командования 
Красной Армии. Эта статья, агитирую
щая за высокую производительность 
труда, за создание особого фонда Глав
ного Командования и за развертывание 
предмайского социалистического сорев
нования, может быть с успехом ис
пользована нашими агитаторами в их 
работе.

Увязавшись со стахановцами, пока
занными в газете, агитаторы обязаны 
рассказать всем рабочим как Мурен пн, 
Киреев и другие достигли своих про
изводственных успехов, в этой же бе
седе рассказать о значении создания 
особого фонда Главного Командования 
и роли соревнования. Так устная аги
тация подкрепила бы печатную.

В тот же день на доске показ телей 
следовало бы показать процент выпол
нения производственных заданий и 
указать сумму стоимости сверхплано
вой продукции, переданной стаханов
цами в особый фонд Главного Командо
вания— это будет являться наглядной 
агитацией, дополняющей две первых 
формы. Было бы очень хорошо напи
сать портреты стахановцев, показать 
их достижения через кино-пленку, на 
сцене.

К сожалению, многие партийные и 
профсоюзные руководители наших вод- 
ницких предприятий явно недооцени

вают роль агитационной работы. Если 
делается кое-что в части устной агита
ции, то совершенно неудовлетворитель
но поставлена наглядная и художест
венная агитация. Это лучше всего 
можно проследить но судоверфи имени 
Куйбышева, где цеховые стенгазеты 
выходят очень редко да к тому же ее 
мобилизующие и не зовущие рабочих на 
борьбу за высокую производительность 
труда, за помощь фронту путем созда
нии особого фонда Главного Командо
вания.

Доски показателей имеют жалкий и 
неприглядный вид: выцветшие, разби
тые, написанные мелом, показатели, 
вывешенные на них, относятся к  янва
рю и февралю месяцам*. Лозунги и 
плакаты вылиняли, часть их сорвана 
ветром и валяется па земле. Но эта 
неприглядная картина совершенно не 
трогает секретаря парторганизации су
доверфи тов. Светенок и председателя 
завкома тов. Шилова.

Не лучше положение с наглядной 
агитацией1 и на Суражевской пристани.

Из всего сказанного напрашивается 
один вывод: немедленно по боевому 
перестроить агитационную работу на 
всех предприятиях речного транспорта 
Верхнего Амура. Больше внимания 
агитационной работе!

п. ГОЛИКОВ, 
инструктор политотдела.

ЛОНДОН. 14 апреля. (ТАСС). Как со 
общает агентство Рейтер, немцы эвакуи
ровали под нажимом французских войск 
Джебель-Мансур (пункт, расположенный 
в 10 милях к юго-западу от П-он-Дю-Фа- 
са).

8-я английская армия, продолжая’ 
продвижение на -север, вступила в -.со
прикосновение с противником в 25 ми
лях « северо-западу от Кайруаяа. На 
северном участке фронта продолжалось 
дальнейшее продвижение к  Бизерте.

Авиация, нанося ожесточенные удары 
по аэродромам противника, уничтожила 
при налетах па Сицилию 73 самолета.

По заявлению 'агентства. Афи, немцы 
подожгли перед отступлением из Кай- 
руана этот священный д м  арабов город. 
В Офачссе они планомерно уничтожали 
портовые сооружения и железные дороги. 

*  *  *
ЛОНДОН, 15 апреля. (ТАСС). В ком

мюнике штаба союзных войск в Северной 
Африке сообщается, что 14 апреля вой
ска союзников продолжали продвигаться 
на 'большинстве участков Тунисского 
фронта. Французские войска продвигают
ся вперед в холмистом районе к западу 
от линии Энфидавилля. 1-я английская 
армия продолжала наступление на 'севе
ре от МеджезчЭль-Баба и захватила важ
ную позицию в труднопроходимом рай
оне. С начала наступления на линию Ма
ре? союзники захватили свыше 30 тыс. 
пленных. Части 8-й армии находятся в 
соприкосновении с противником в районе 
линии Энфидавилля.

Алжирское радио 14 апреля сообщило, 
что армия Роммеля с момента отступле
ния ее от Габеса потеряла одну треть 
своих людских сил и военного имущест
ва.

НАЧАЛО ПЕРЕСТРОЙКИ От Советского Инфартбюр
6 апреляУтреннее сообщениеВц -три последних месяца прошлого 

года по всем организациям бассейна 
было принято в ряды ВЛКСМ 28 чело
век. Эта цифра говорит сама за себя. 
Молодежь рассуждала так: зачем идти 
в комсомол, если комсомольцы не ведут 
никакой работы. На своих собраниях, 
с повесткой дня, преподанной «свыше», 
низовые комсомольские организации 
не решали интересующих молодежь 
вопросов. Они не интересовались куль
турными и бытовыми условиями моло
дых рабочих.

Наступил j  943 год. Новый год— по 
новому работать. На заводе имени 
Ленина, в Бурхановском затоне, на 
Суражевской судоверфи и пристани, на 
Благовещенской судоверфи были про
ведены собрания молодых' рабочих. 
Обсуждался вопрос: «Текущий момент 
и задачи молодежи».

Готовясь к  собранию, комсомольцы 
выявили, что в общежитии завода 
имени Ленина часто бывает холодно, 
и ребята даже ночью сидят вокруг 
печки. Этому вопросу был по'овящен 
специальный боевой листок, и недоста
ток был устранен. В общежитие Бур- 
хановского затона регулярно стала 
поступать свейсая газета. На Благове
щенской судоверфи ордера на промто
вары выдаются в первую очередь мо
лодежи из общежития/

Перестройку своей работы комсомоль
ские организации начали с обсуждения 
итогов VII пленума крайкома ВЛКСМ, 
на котором доклад о недостатках ком
сомольской работы был сделан секрета
рем крайкома ВКП(б) т. Борковым.
- После обез^ждения, решений пленума 

крайкома комсомольские организации 
начали более смело браться за работу. 
Б Астрахановском затоне был проведен 
молодежный вечер с докладом о т е к 
шем моменте. На вечере присутство
вали и кадровые рабочие. Молодежный 
вечер был проведен на судоверфи. 
Ребята прослушали ..лекцию о комсо
моле в дни Отечественной войны. После 
этого были организованы та-нпы, игры, 
песни. Вечер прошел с большим под‘е-

мом. Такие же вечера состоялись на 
заводе имени Ленина, в речном техни
куме.

На заводе имени Ленина, при актив
ном участии инспектора по работе с 
молодежью Козловской, систематически 
выпускаются молодежные боевые лист
ки.

Б речном технику ме вопрос о росте 
комсомольских рядов обсуждался на 
расширенном заседании комитета в 
присутствии комсоргов групп и комсо
мольского актива. На ряде предприя
тий для молодежи были прочитаны 
лекции о боевых традициях Ленинско- 
Сталинского , комсомола, о годовщине 
пограничных войск, о третьем съезде 
комсомола,

По инициативе комсомольских орга
низаций был проведен воскресник по
мощи. Сталинградскому порту. На за
воде имени Ленина был организован 
воскресник по сбору металлолома, на 
котором, кроме комсомольцев ряда ор
ганизаций, работало много несоюзной 
молодежи.

Комсомольские организации стали 
уделять больше внимания работе, ком
сомольцев на производстве.

Все это первые, не совсем уверен
ные шаги молодых комсоргов—Шань- 
гина, Козловской, Посажевникова, Ки
рилловой и других. Сделано еще очень 
мало. Но уже заметно вырос авторитет 
комсомольских организаций: за 1 квар
тал 1943 года в члены Ленинского 
комсомола принято по бассейну— 93 
человека лучшей молодежи, т. е. го
раздо больше, чем за все второе полу
годие 1942 года.

Задача всех комсомольских органи
заций бассейна и дальше улучшать 
массово-раз'яснительную работу среди 
молодежи, больше заботиться о быто
вых нуждах молодежи, организовать 
ее досуг, мобилизовать на новые тру
довые * подвиги во славу Родины, во 
имя победы над врагом.

Л. БЕЛОУСОВ.
пом. нач. политотдела ВАРГРа 
по комсомолу.

Б течение ночи на 16 апреля на 
фронтах существенных изменений не 
произошло. '•}** *

На Кубани наши части атаковали 
противника и заняли опорные пункты 
немцев. Гитлеровцы пытались контра
таками восстановить положение, но по
несли большие потери и не добились 
успеха. Захвачено у противника 2 
танка, 6 орудий и другие трофеи,

*❖ ❖
Па западном фронте наши части 

продолжали совершенствовать занимае
мые рубежи. Артиллеристы н-ской части 
разбили 3 дзота и взорвали склад про
тивника с боеприпасами. Группа снай
перов во главе с сержантом Авдеевым 
за два дня перебила 14 немецких сол
дат н офицеров.

Севернее Ч угу ев а * противник атако
вал позиции н-ского подразделения. На
ши бойцы встретили гитлеровцев зал
повым огнем, а затем перешли в контр
атаку и улучшили свои позиции. На 
поле боя подсчитано 90 фашистских 
трупов. Захвачено 5 пулеметов, не
сколько десятков автоматов и винтовок. 
На другом участке огнем с бронепо
езда сбит немецкий самолет «Хейнкель 
- 111».

* -'к
На Ленинградском фронте штурмови

ки под командованием т. т. Павличенко 
и Манохина и бомбардировщики под 
командованием тов. Кованева-соверши
ли налет на аэродром противника. Бом
бами и пушечным огнем наши летчи
ки уничтожили 13 находившихся на 
земле немецких самолетов. Б резуль
тате бомбардировки в районе аэродрома
возникло С очагов пожара.*Jjr $

Отряд Молдавских партизан в тече
ние нескольких дней вел активные 
действия против немецкой карательной 
экспедиции. Несмотря, на численное 
превосходство i рот! вника, партизаны

уничтожили более 50 гитлеровцев. За
хвачено 2 пулемета, несколько тысяч 
патронов, гранаты-н другие трофеи. ■

Пленный ефрейтор-1 батареи 68 не? 
мелкого артиллерийского . дивизиона 
Гер гард Глеек рассказал: „Поражение 6 
немецкой армии под Сталинградом выз
вало в Германии всеобщее уныние. Те
перь многих грызет сомнение, страшит 
неизвестность. На фронте офицеры 
стараются рассеять мрачное настроение 
солдат, вселяя в них несбыточные на
дежды. Но речи офицероз теперь зву
чат неубедительно. За время войны 
против России немецкая армия стала 
не сильнее, а гораздо слабее. Она поте
ряла уже миллионы солдат и лучшие 
дивизии. Отступая из „Демянского 
котла“ , я видел бесчисленное множест
во кладбищ, где похоронены немецкие 
солдаты. В Залучье я насчитал на 3 клад
бищах 4000 крестов. Между деревнями 
Бяково и Омычкин о я видел 2 огром
ных кладбища, по 3 тысячи могил на 
каждом. Почти в любой деревушке есть 
немецкие кладбища. 11 видел только 
небольшой район ббев. На других 
участках фронта, где происходили' бо
лее ожесточенные .бои, могил, пожалуй, 
не меньше, а больше. На этих клад

бищ ах похоронены пе только немецкие 
солдаты, но и авантюристические пла
ны немецкого командования11 

*❖ -к
Получено сообщение о кровавой ра

справе немецко-фашистских мерзавцев 
над мирными жителями села Красный 
двор,. Витебской области. Гитлеровские 
бандиты расстреляли семьи Маска-дева, 
Гущен ко, Суворова и других колхозни
ков. Зверски убит врач Козырецкий. 
Фашистские изверги расстреляли также 
всю семью врача Козырецкого.
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