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ПО-ФРОНТОВОМУ
ПРОВЕСТИ

ВЕСЕННИИ с е в

Остаются считанные дни до 
начала несение полевых работ. В 
яериод великой отечественной вой
ны сельскохозяйственным работам 
придается исключительное значе- 
ние.

М. И. Калинин в статье «О 
ресенке-полевыь работах» писал: 
«Если оценивать сейчас, в 1942 
году, на девяток месяце войны, 
разного вида работы в нашей 
стране, то весенние полевые работы 
можно поставить как первоочеред
ные. С ними может быть сопо
ставлено только производство бое
припасов, вооружения... Прорыв 
в сельскохозяйственных работах 
имел бы не менее вредные по
следствия, чем неудача на том 
ила ином участке военного фрон
та».

Однако этих указаний по на
стоящее время не поняло боль
шинство руководителей предприя
тий и подсобных хозяйств нашего 
города. Далеко не готово к ве
сенне-полевым работам подсобное 
хозяйство Новотрубного завода. В 
настоящее время нехватает кар
тофеля на семена около 50 проц. 
Большое количество недостает 
семенного овса я овощных семян. 
Плохо обстоит дело с вывозкой 
навоза. Вместо 2 ООО парни
ковых рам приготовлено только 
1000.

Директор подсобного хозяйства 
тов. Терещенко не принимает
решительных мер к изысканию се
менного материала и устранению 
имеющихся неполадок. Не чувст
вуется заботы о подготовке к
весенне-полевым работам и со сто
роны директора завода тов. Оеад- 
чего.

Дахеко неудовлетворительно об
стоит дело с подготовкой к весен
нему севу на Старотрубном заводе. 
Здесь по сей день продолжает оста
ваться не отренонтарованным трак
тор, нет в достаточном количестве 
сельскохозяйственного инвентаря, 
а также нехватает большого коли
чества картофеля. По плану под
собное хозяйство должно иметь 
теплицу, однако к строительству 
последней еще* не приступали. Но 
больше 25 проп. вывезено навоза. 
Такпо тревожные факты мало бес
покоят директора завода тов. Ко
новалова н секретаря партбюро 
тов. Казанцева.

Не лучше положение - о подго
товкой к полевым работам также 
в подсобном хозяйстве Динасового 
завода. Имеющийся еелыозннкен- 
тарь не приведен в боевую готов
ность. Нет в достаточном количе
стве семейного картофеля и других 
семян. Очень в плохом состояния 
находится тягловая еяла.

Каждый руководитель предприя
тия должен поставить одной из глав
ных задач встретить сев во всеору
жии н провсстн его в самые сжа
тые сроки. Дать рабочим, кующам 
боевое оружие, как можно больше 
овощей, мяса, молока и других 
еелызко-хойтйственных продуктов.

Социалистическое соревнование за  знамя 3-й гвардейской стрелковой дивизии

Для фронта работай вдвойне и 
готовь первомайский подарок

втройне—  
стране!

Кольцевая 
Константинова 

выполняет 
обязательствау

Цепь №32. Ровный бег тележ
ки. О каждым ее оборотом увели
чивается количество продукции. 
Три юных довушки обслуживают 
цепь. Они работают спокойно, без 
рывков, без горячки. Их движения 
размерении. Каждый цикл отмечен 
в графике регламеитлрованного ре
жима. На счету каждая минута. 
Люда дорожат фактором времени. 
Таков стахановский стяль.

Вниманяе в цехе прнвлечево к 
знатной кольцевой цепи №  32 
Ефросинье Ермолаевне Константи 
новой, с которой еоревауется ста 
рый кольцевой Сгаротрубиого за 
вода М. И. Дунаев. Молодая коль 
цевая в предмайском соцнадистяче 
с ком соревновании обязалась выпол 
нять норму не ниже 125 проц 
И тов. Константинова с честью вы 
полюет обязательства.

2 апреля она выполнила смен
ную норму на 144 проц., 5 — ва 
150, 7— на 127 проц. За первую 
пятидневку апреля тов. Констан
тинова в среднем сменное задание 
выполнила на 131 пртп

По знатной кольцевой равняют
ся другие, работающие на станах 
разной мощности. Например, коль
цевая т. Лужи некая. Она идет в 
прогрессивном темпе. 1 апреля да
ла 118,8 проц. 4 — 127, 6 — 129 
и 7 апреля— 150 проц. Кольцевая 
тов. Бычек (смена начальника Не 
чнпуренко) 2 апреля 150, 4 — 162.

Все ярче разгорается социали
стическое соревнование среди во
лочильщиков за знама Третьей 
гвардейской дивизия. Фронтовая 
бригада &  4 (старшой печн тов. 
Захаров, командир т. Симаков) изо 
дня в день повышает производи
тельность. 4 апреля бригада на 
обжиге труб дала 169 проц., 
5— 148 и 7— 200 проп.

До 300 процентов
Группа кузнецов учащихся ре

месленного училища % 6, вклю
чившись в предмайское социали
стическое соревнование, обязалась 
давать качественную поковку и си
стематически перевыполнять план. 
Содержать в чистоте рабочее ме
сто.

Слово свое они держат. Вот 
фамилии товарищей, дающих до 
300 процентов. Михайлов, Капи
тонов, Данилов, Артемьев, Кисе
лев, Свинцов п другие. Куаиецы 
готовят великому празднику 1 мая 
ценные производственные подар
ки.

А. Немытое.
Мастер.

Старший мастер трубоволо
чильного цеха орденоносного 
Новотрубного завода А. В. ВА 
ГИН, награжденный орденом 
Трудового Красного Знамени,

Соревнуемся 
за высокие 
показатели

Наладив планврование, введя 
график, установив строгий техниче
ский контроль за работой, коллек
тив агрегатно-сборочного цеха на 
Гологоркв круто повысил произво
дительность. В марте рабочие в 
среднем выполнили норму выработ
ки на 179 проц.
В соревновании с механическим це

хом яа лучшую встречу первомай
ского праздника, растут ряды двух- 
сотннков. Иванов В. норму выпол
няет до 161 яроц., Худяков А —  
198, Иванов М. — 148. Учении 
Масасин, Богданов В., Кузьмин Я 
— до 171 проц. Ианвысшую вы
работку в марте дали Таран И.—  
249 проц.. Торбенко И,— 220 
проп. Панченко

Начальник меха.

За первенство 
в соревновании

Рабочее орденоносного Ново
трубного завода, включившись в 
предмайское социалистическое со
ревнование, активно борются за 
первенство. Хорошо работают в 
волочильном цехе рабочие станов 
„Рокрайт". Смена тов. Писчасова 
с первых дней апреля выполняет 
задание до 15Б проц.

Член этой бригады тов. Гай- 
зенбат, работая вальцовщиком, 
выполнил трёхдневноо задание на
196,8 проп. Хорошо работает 
с первых дней треля фронтовая 
брвгада еаетера тов. Гладких 
За три дня апреля бригада вы
полнила задание яа 147 проц. 
Член бригады в&льцоодак стана 
№ 2 тов. Слнвснко дает до 186 
пром. Репин.

Г отовят 
производственные 

подарки
В трудовых буднях железнодо

рожники вместе со всеми трудящи- 
мися нашей родины готовят перво
майскому празднику свои производ
ственные подарка. Коллектив стан
ции Хромпик соревнуется со стан
цией Подволошная на лучшее вы
полнение правил технической экспло- 
атацив подвижного состава, безава
рийную работу.

В отдельные дни в смену де
журного по станции т. Кашиной К. 
на погрузке вагонов норма выпол
няется до 120 проц. Хорошо ра
ботает смена Шарапова П. 18 
марта задание по погрузке было 
выполнено на 170 проц.

Много лет работает на станции 
весовщик вагонной службы т. Со
колов М. Несмотря на свой прек
лонный возраст, он трудится в 
пример другим.

Растут кадры станции. Вчераш
ний стрелочник становятся дежур
ным. Из стрелочницы до дежурно
го по станции выросла комсомолка 
т. Баленкова, работающая на раз‘- 
езде Вершина. Оператор т. Лучен- 
кова стала дежурным.

Помогаем фронту 
громить врага

Нага паросиловой цех вместе со 
всем заводом включился в пред
майское социалистическое соревно
вание. И с первых дней включе
ния лучшие людж с достоинством 
выполняют взятые на собя обяза
тельства. Рабочий т»в. Якимов 
ежедневно выявляет сменное за
дание на 250 проп., дает от
личное качество работы. Вез бра
ка работает слесарь тов. Бесклнн 
ский в дает до 300 проц. смен
ного задания. Отлично работает н 
слесарь тов. Шишмвнпев, выпол
няющий задание не няже250 проц.

Таки, как тт. Шишмимцев, 
Бесклинский, Якямов, в цехе не 
единицы. Дех гордится ими.

Дюиарев.

Программу V  
перевыполняют

В нашем цств по-военному 
взялись за выполпеиие производ
ственной программы стахановки 
Рогожвина, Пьанкова п Тру- 
беева. Д. как результат, норму вы
работки выполняют до 250 про
центов.

За небольшой период работы 
они освоили пресса «Бергер» я 

Рейеман» и сейчас выполняют 
сложные марки коксового приаз- 
ся.

Семененко.
Председатель цехового комитета 
№ 2 Динасового завода.

ЗА РУБЕЖОМ

Год кровавого 
хозяйничанья 
фашистских 
оккупантов 

в Югославии
За год своего хозяйничанья в 

Югославии немецкие и итальян
ские оккупанты привели страну в 
состояние крайнего упадка и мн- 
щеты. Югославская промышлен
ность резко сократила производ
ство. Многие фабрики и заводы, 
разрушенные в дни войвы, до се
го времени не восстановлены. На
пример, из 363 текстильных фаб
рик работает меньше одной тре
ти.

Особенно губительно отразилось 
хозяйничанье оккупантов иа сель
ском хозяйстве и продовольствен
ном положении Югославии. Дочи
ста ограбив страну, оккупанты 
обрекли ее населенно на го
лод.

Террор оккупантов в Югосла
вия принял яевндавный размах. 
Взбешенные стойким сопротивле
нием народа .Югославии, окку
панты жгут города и села, ис
требляют гражданское население. 
Только в Боснии и Хорватия 
убито и замучено около 350 
тысяч югославов. разорено и 
сожжено свыше 300 тысяч жи
лищ.

(ТАСС).

Грызня между 
гитлеровски:» и 

вассалами
В начале марта Венгрия и Бол

гария заключали секретный до
говор о совместных политических 
и военных действиях. В договоре 
записаны территориальные прнтя- 
заияя обеих стран к Румы
нии.

В ответ на этот договор Ру
мыния, Хорватия и Словакия за
ключил! хсенный союз. Цель этого 
союза помешать дальнейшим за
хватам чужой землн Венгрией и 
добиться возврата территорий, уже 
захваченных ею. Бенгрня заявила 
протест против этого союза Герма
ния н Италия.

(ТАСС).

Крупные волнения 
в Брюсселе

Антигитлеровское движение в 
Бельгия с каждым днем принимает 
все более широкий размах. Недяв- 

1 но в Брюсселе произошли круп- 
, яые волнения. Поводом послужила 
| отправка ва с .ветеко-германский 
фронт так называемых „добро
вольнее» Население города пыта
лось задержать прохождение по 
улицам этого сброда. Произошла 
столкновения, в результате которых 
имеются убитые и раненые

(ТАСС). .
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НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
В  марте я был удостоен великой

чести— поездкой в числе делегатов 
Свердловской области с подарками 
на Ленинградский фронт и в город 
Ленинград. Делегация доставила 
Ленинградскому фронту 53 вагона 
подарков, в которых было 140.000 
индивидуальных посылов, 7 тонн 
пельменей, полторы тонны мяса, 
большое количество колбасы, пе
ченья и других гостинцев.

Поездка на фронт оставила в 
моей памяти неизгладимое впечат
ление на всю жизнь. Хочется хотя 
бы коротко поделиться этим впечат
лением.

Первое, что удивило делегатов 
на нх пути,—это разрушенный 
и разграбленный город Тихвин. 
Когда смотришь на этот го
род, всюду видишь сле
ды варварского уничтожения, 
так как город разрушен на 
50 — 60 проц. Есть улицы, на 
которых видны только одни трубы 
от печей. Жители города расска
зывают, что за период нахождения 
яемецкой нечисти фашистская банда 
вешала советских граждан и много 
десятков мирных жителей было рас
стреляно.

Домик, где жил великий русский 
комяозитор Рямский-Корсаков, раз
граблен, изгажен, и это же можно 
видеть на каждом углу, переулке 
и улице.

Приезд уральской делегации в 
части и подразделения армии послу
жил большим политическим под'с- 
мом среди бойцов, конавдиров и 
политработников. Этот приезд во
плотил в себе великую неразрыв
ную связь и дружбу фронта с ты
лом и единство действия, направ
ленного иа разгром и уничтожение 
врага, напевшего на нашу свя
щенную землю.

Группа вашей делегации в со
ставе семи человек посетила Третью 
уральскую гвардейскую дивизию я 
была тепло принята командованием 
этой дивизии. Командование озна
комило нас с тем боевым путем, 
который она прошла по фронту 
отечественной войны.

С сентября 3-я гвардейская ди- 
визня действует на Ленин граде ком 
фронте и успешно наносит удары 
немецким военным частям. В де
кабре за 7 дней дивизией было 
освобождено от ига фашизма 55 
населенных пунктов. Здесь она

разгромила и преследовала волхов
ские группировки противника.

Армия Ленинградского фронта 
вооружена всеми видами нашего 
славного оружия.

Наша армии очень хорошо обу
та и одета. Все бойцы, коман
диры и политработники одеты в 
валенки, ватные брюки, фуфайки 
и полушубки, все имеют шер
стяные перчатки и теплые ва
режки, шапки - ушанки, имеют 
в достаточном количестве теплое 
белье. v

Армия хорошо питается. Дна ра
за в день боец получает горячую 
пищу. Моральное состоявие наших 
бойцов высокое, об этом говорят 
факты и образ жизни на передо
вых позициях. Бойцы всегда чи
стые, каждую неделю моются в ба
нях-землянках.

Боевой дух нашей армии мож
но охарактеризовать целым рядом 
эпизодов. У каждого фронтовика 
в сердце затаена злоба, ненависть 
и месть в немецким оккупантам 
за разорение городов, за смерть 
стариков, замученных детей, за 
надругательства над советскими 
женщнаами.

На фронте широко развернуто 
социалистическое соревнование — 
движение истребителей по привци- 
оу стахановского движения. Бойцы 
берут на себя обязательства—боль
ше истребить фашистских гадов. 
Для выполнения этих обязательств 
бойцы выработали такую оц<нку 
— если истребишь 10 фашистов— 
„хорошо", если 50— „отлично", 
если уничтожишь 100 гадов,—то 
уже герой. Движение истребителей 
охватывает буквально всех. Если 
парикмахер днем бреет, то ночью 
уничтожает фашистских гадов. По
вар после приготовления пищи то
же идет на охоту.

Воец морской пехоты тов. Воз
ков В. А., которому я вручил 
ценный подарок— часы и посылку, 
в своем ответном слове сказал: 
„Я  на свосм счету имею 102 
уничтоженных фашиста. За ока
занную уральцами честь и за их 
подарок я в ближайшие дни счет 
доведу до 150. Беру обязатель
ство подготовить вторую группу

истребнтезей-снайперов в 23 чело
века.

Наводчик орудийного расчета 
Подлесвых М. В. имеет на 
своем счету 62 уничтоженных га
да.

—За 5 6 дней свой счет
доведу до оценки героя,— смеясь, 
сказал нам тов. Подлесных. Ми
нометчик Литвин М. М. имеет 
на своем счету 30 уничтожен
ных гадов и взял на себя обяза
тельство догнать наводчика ору
дийного расчета тов. Поддес- 
иых.

21 января по инициативе по
варов был организован взвод кух
ни. Новара, включаясь в движе
ние истребителей, добились от 
командования задания пойти в 
расположение врага. Выполняя 
задачу, они подорвали вражеский 
дзот, доставили в свое под
разделение исправный немецкий 
пулемет, миномет и захватили 
важные оперативные документы. 
А гитлеровца в эту ночь не 
досчитались 23 своих головоре
зов.

Развертывая движение истреби
телей, бойцы, командиры и по
литработники ставят себе задачей 
на Ленинградском фронте очистить 
Ленинградскую область и полно
стью уничтожить всех фашистских 
гадов, пробравшихся на нашу зем
лю.

Вся фашистская армия одета в 
легкую летнюю одеж ту, белья, как 
правило, нет, так как оно давно 
сгнило. Солдаты одеты в награб
ленное женское белье, дамские со
рочки, кофточки, блузки, рейтузы. 
В штаб дивизии, где командиром 
тов. Коношеев, был приведен 
пленный. На уши был надет дам
ский бюстгальтер, набитый ватой, 
на голове —пилотка, под летней 
шинелью поверх мундира надета 
дамская рубашка, блузка и коф
точка, под брюками дамские рей
тузы, ботинки были обмотаны дам
ским джемпером. Солдат был по
хож скорей на пугало, чем на 
человека.

Немецкий солдат по целым 
кварталам не моется, так как по
левых бань у них нет. Ннтанне у 
ни1 также очень плохое, так как, 
начиная от хлеба и кончая от
дельными продуктами, применяются 
заменители. Ф. Шкредов.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 8 апреля

Н а ш и  з а й м ы
За годы сталинских пяти

леток мы создали крепкую 
индустрию, построили ог
ромное количество заводов 
и фабрик, сделали нашу 
страну индустриальной 
державой. План индустрия 
лизацпи страны трудящие
ся осуществили на свои 
кровны в средства. На но
вых местах выросли гиган
ты заводы и фабрики, про
ложены новые железные 
дороги, выстроены учебные 
заведения, больницы и дру
гие культурные очаги. От 
социалистического накоп
ления промышленности, 
от сельского хозяйст
ва государство черпает
необходимые ему сред
ства. Серьезный ‘ приток 
средств в государственный 
бюджет дают всенародные 
советские займы. Они по
могают нашему государст

ву обеспечивать строитель
ствоновых заводов, фабрик, 
совхозов, культурных уч
реждений. Они служат ко
лоссальным источником 
укрепления мощи нашей 
страны.

Какое громадное значе
ние имеют советские займы, 
показывают следующие 
цифры. В годы сталинских 
пятилеток трудящиеся да
ли взаймы государству 
45,6 миллиарда рублей. За 
первую пятилетку государ
ство вложило в " народное 
хозяйство 51 миллиард 
рублей, во второй пятилет
ке капиталовложение воз 
росло до 115 миллиардов 
рублей, а за три года треть
ей пятилетки капиталовло
жение составило 108 мил
лиардов рублей.

Зная, куда идут средст
ва от займов, советские

люди с большой радостью 
отдают государству взаймы 
свои сбережения.

■ По желанию самих тру
дящихся, государственные 
займы выпускаются еже
годно и сумма реализации 
займов растет с каждым 
годом в миллионах руб
лей.

С каждым годом растет 
также количество подпис
чиков. Если в 1927 году 
облигации первого займа 
Индустриализации приоб
рели 6 миллионов человек, 
то в 1940 году подписа
лись ни заем 60 миллионов 
трудящихся.

Приведенные цифры ха
рактеризуют беспредель
ную преданность парода 
партии Ленина-Сталина, 
советскому правительству, 
готовность народа всеми 
средствами укреплять эко- j 
номичеекую и военную, 
мощь своего государст-1 
ва. К Данилова, i

В течение 8 апреля на фронте 
чего-либо существенного не про
изошло.

Ва 7 апреля сбито в воздушных 
6oai и уничтожено на аэродромах 
51 самолет противника. Наши по
тери 14 самолетов.

Нашими кораблями в Баренцевом 
море потоплен транспорт противни
ка водоизмещением 5.500 товн и 
другой немецкий транспорт водо
измещение» 10.500 тонн.* **

За 7 апреля частями нашей 
авиации уничтожено или повреж
дено 5 немецких танков, 60 ав
томашин с войсками и грузами, 56 
подвод с боеприпасами, 9 авто
цистерн с горючим, 5 тягачей, 
29 полевых и зевитных орудий, 6 
зенитно пулеметных точек, взорва
ны склад с горючим и 4 склада с 
боеприпасами, разрушено 8 ваго
нов и 3 паровоза, рассеяно и 
частью уничтожено до 3 рот пе
хоты протввника.

* *•
На отдельных участках Ленин

градского фронта наши части, про
должая активные действия, унич
тожали свыше 1.500 немецких 
солдат и офицеров. Захвачены 
трофеи: 43 пулемета и 23 запас
ных ствола к ним, 18 минометов, 
13 автоматов, 200 винтовок,
325.000 винтовочных патронов, 
более 8.000 мин, 3.300 снарядов, 
11000 грават, радиостанция, 160 
противогазов, 9 мотоциклов и дру
гое снаряжение.# *

Ф
Наша гвардейская часть (Запад

ный фронт), атаковав вражеский 
ушл обороны, уничтожила 7 дзо
тов и 9 пулеметных расчетов. 
Немцы потеряли убитыми свыше 
100 солдат и офицеров. Над по
лом боя зенитчики сбили немецкий 
истребитель. На соседнем участке 
наша часть отразила несколько 
контратак ненцев с^большими для 
них потерями. Захвачено у проти
вника 9 пулеметов, 1 миномет, 62
повозки с грузом н другие трофеи. 

* **
На одном из участков Калинин

ского фронта немцы перешли в 
контратаку. Наши бойцы встретили 
гитлеровцев сокрушительным огне* 
артиллерии, минометов и пулеме
тов. Оставив на позе боя свышо 
500 трупов, враг был вынужден 
отойти. Образцы веткой стрельбы 
показали в этом бою мяноиетчики, 
Имп уничтожено до 200 немцев. 
Особенно отличились минометы ба
тареи старшего лейтенанта Заули- 
на я лейтенанта- Набпкеева, а 
также минометные расчеты тт. Брод,
Бобровского а Сндельникова 

* *
*

Ниже публикуются сокращенные 
выписки из дневника убитого не
нецкого обер-ефрейтора Эрика Гоф
мана:

„17 января 1942 года ...Мы, 
кажется, основательно увязли. Ко 
всем ранее изведанным лишениям 
и мукам прибавился еще позор

Извещение
14 апреля, в 8 часов вечера, 

в зале заседаний ГК ВКИ(б) и 
горисполкома созывается XV очере
дная сессия Первоуральского город
ского Совета депутатов трудящихся.

ПОРЯДОК ДНЯ:
1. Об индивидуальном огородни

честве.
2. Организационные вопросы.

Исполком горсовете

отступления. Наши танки броше
ны, изуродованы. Мы теперь без 
дела. Удобный случай попасть на 
родину.

28 января. Всех танкистов, 
оставшихся без машин, превратили 
в пехотинцев. Такая же участь 
постигла многих артиллеристов.

30 января. Ночью русские вне
запно атаковали вас. Для мно
гих старых солдат эта ночь была 
последней. Погибли моя лучшие 
друзья: Штейн, Бредшнайдер и 
Бауэр.

15 февраля. Все наша разгово
ры сводятся к одному— когда нас 
сменят.

28 февраля. Унылые и безра
достные дни. Много разговоров о 
предстоящем весеннем наступле
нии. Все взбудоражены. Старые 
солдаты говорят: «Мы по горло
сыты войной. Пусть теперь пово
юют те, кто с 1939 года отса
живается в пивных и до хрипоты 
кричит о пободах".

3 марта. Несбыточная мечта о 
чистом белье. Все тело чешется, 
одолевают вши... Непонятно— по
чему так шумят газеты и радио о 
весеннем наступлении? Военные 
планы обычно держатся в глубокой 
тайне.

17 марта. Последняя надежда 
рухнула, 0 смене запрещено даже 
думать.

23 марта. Атака потерпела пол
ную неудачу. Мы наткнулись на 
полосу сплошного огяя. 4 машины 
загорелись. В танке Ортмана от
казал мотор. Многие новички бро
сили танки. Кто знает, чем это
все кончится?».

# **
Жители ныно освобожденного 

от немецких оккупантов села Под- 
белье, Ленинградской области, со
ставная акт об издевательствах 
гитлеровцев над пленными крас
ноармейцами, В акте говорится, 
что в деревне Подбелье, Ленин
градской области, немецкое коман
дование организовало лагерь для 
пленных красноармейцев. Немецкие 
изверги издевались над пленными. 
Нх кормили похлебкой из гнилой 
картошки. Гитлеровцы раздели и 
разули пленных. Красноармейцы, 
несмотря на 30— 35 градусные 
морозы, жили в бараях я истоп
ленных банях. Всех тяжело боль
ных немцы расстреливали. Отсту
пая под ударами Красной Армии, 
гитлеровцы загнали 9 больныг 
красноармейцев в баню, закрыли 
се и подожгли. Всего в этой де
ревне от рук палачей погибло бо
лее 60 пленных. Акт о зверствах 
немецких бандитов подписали кол
хозницы деревня Подбелье: Л. А. 
Евтеева, Н. Я . Пантелеева, член 
исполкома районного совета Е. П. 
Петров н батальонный воинссар 
М. 0. Фадеев.________________
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