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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 10 января

10 я н в а р я  н а ш и  
войска на Северном Кав-1 
казе, продолжая наступле
ние, овладели городом Во- 
р энцово-Александровское, 
районным центром Камен- 
по-Мостское, крупными 
населенными пунктами Сор- 
маково, Камлюков, Мал
ка, Петровский.Отказное, 
Пово-Заведенское, Обиль
ное, Георгиевское, Нез
лобное, Лысогорское и 
железнодорожной станцией 
Кума.

В районе Нижнего Дона 
п на Центральном фронте 
наши войска продолжали 
час тунательные бои на 
прежних направлениях.

За истекшую неделю, с 3 
по 9 января включительно, 
п воздушных боях и на 
аэродромах противника 
уничтожено 313 немецких 
самолетов. Наши потери за 
это же время—93 самоле
та.

Нашими кораблями в Ба- 
ренцовом море потоплен 
транспорт противника во
доизмещением в 12.000 
тонн.

* **
В районе Сталинграда 

огнем нашей артиллерии 
а также действиями штур
мовых отрядов, уничтоже
но до 300 немецких сол- 
. ;ат и офицеров, 2 орудия,

разрушено 27 ДЗОТ-ов и 
блиндажей. Советские раз
ведчики захватили ’7 плен
ных. Огнем из пехотного 
оружия сбито 2 немецких 
самолета.

* **
В районе Нижнего Дона 

наши войска вели насту
пательные бои. Па ряде 
участков н е м  ц ы  ока
зывают отчаянное соп
ротивление. Н-ская часть, 
продвигаясь вперед, в те
чение дня отбила С контр
атак противника. Гитле
ровцы понесли большие по
тери, но им не удалось 
преостановить наступле
ние советских войск.К ис
ходу дня наши подразделе
ния стремительным бооском 
вышли противнику во фланг 
и внезапно обрушились на 
него. В получасовой схват
ке немцы были ра громле- 
ны. Уничтожено свыше 
600 гитлеровцев и 8 немец
ких танков. Захвачено 
10 орудий, '17 пу
леметов, 12 минометов, 43 
автомашины.Взяты пленные. 
В районе Зимовники совет
ские войска освободили от 
немецко-фашистских зах
ватчиков еще несколько на
селенных пунктов и нанес
ли противнику большой 
урон в живой силе и тех
нике.

* **
На Центральном фронте 

продолжались бои на преж
них напоавлениях. Юго-за
паднее Великие Луки нем
цы под прикрытием танков 
и бронемашин вели неод
нократные контратаки. На
ши подразделения сильным 
ружейно-пулеметным и ми
нометным огнем отсекли 
пехоту противника от тан
ков и бронемашин и вели 
бой за ее истребление. На 
другом участке артиллерис
ты части, где коман т.иром 
тов. Маслов, огневым на
летом уничтожили до ро
ты немецкой п е х о т ы ,2 тан
ка и’подавили огонь артил
лерии противника.

* **
На Северном Кавказе 

наши войска с боями про
двигались вперед и заняли 
несколько населенных пунк
тов. Бойцы Н-ской части 
уничтожили свыше 200 
гитлеровцев и захватили 
много пленных. На других 
участках наши войска, пре
следуя разбитые части про
тивника, захватили боль
шие трофеи. По дополни
тельным данным, взяты 
следующие трофеи:  20 тан
ков. 170 автомашин, 180.000 
снарядов, 25.000 ручных
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Вечернее сообщение 10 января
Гранат, 19.000 мин, 141.000 
патронок для противотан
ковых ружей, до 2 милли
онов винтовочных патронов,
5 миллионов динамитных и 
ракетных патронов, 400 
ящиков тола, 3 миллиона 
гильз к артиллерийским 
снарядам, 12 тысяч мотков 
колючей проволоки и мно
го другого военного иму
щества.

* **
На Ленинградском фрон

те наши снайперы за 2 дня 
истребили 247 гитлеров
цев. Снайперы—младший
лейтенант тов. Бродяной и 
красноармеец Авраменко, 
заняв недалеки от вражес
ких траншей выгодную ог
невую позицию, в течение 
одного дня истребили— 
первый 12, а второй —11 
гитлеровцев.

На подступах к Ленин
граду сбито 2 немецких са
молета.

* **
Группа партизан отряда, 

действующего в одном из 
районов Латвийской ССР, 
пустила под откос 3 не
мецких воинских эшелона. 
Один из эшелонов шел 
двойной тягой. Вагоны бы
ли битком набиты 1 немец-

СО К О Н Ч А Н И Е),
кими солдатами и офице
рами. При крушении боль
шая часть вагонов разбита. 
Через несколько часов 
немцы выслали к месту 
крушения специальный са
нитарный поезд. Почти це
лый день санитарная ко
манда подбирала тяжело 
раненых и убитых гитле
ровцев. Другой отряд лат
вийских партизан из засад 
на дорогах истребил 44 и 
ранил 28, вражеских 
солдат и офицеров.

# **
Бежавший из минского 

концентрационного лагеря 
житель города Бобруйска 
Андрей Сущевский расска
зал: „В минском концент
рационном лагере, располо
женном в 6 километрах от 
города, томятся около 8 
тысяч мирных советских 
граждан и советских воен
нопленных.. Гитлеровцы ис
требляют заключенных, но 
лагерь все время попол
няется.  Сюда привозят со
ветских граждан, заподоз
ренных в саботаже прика
зов немецких военных вла
стей, мужчин и женщин, 
отказавшихся ехать в Герма
нию, крестьян,  не уплатив
ших многочисленные и не

посильные налоги. В нояб
ре в лагерь пригнали свы
ше 200 железнодорожных 
рабочих и служащих,  ка
тегорически отказав
шихся работать на 
немецких захватчиков. 
В первый лее день их жес
токо избили. Машиниста 
Аксютича и деспетчера Во
лодько гитлеровцы подвер
гли порке. Учителя Мацие- 
вича гитлеровские палачи 
в декабрьский морозный 
день раздели донога и 
обливали водой, Ежеднев
но штурмовики, охраняю
щие лагерь, убивали де
сятки заключенных. В ла
гере находится также нес
колько сот дете'й, аресто
ванных вместе с родителя
ми. Многие дети умирают 
от холода и голода".

* **
На заводском аэродроме 

одного берлинского авиа
ционного завода, 17 декаб
ря при испытаниях разби
лись 5 военных самолетов. 
В связи с этим обнаружи
лось, что большая партия 
выпущенный самолетов, 
имеет серьезные дефекты. 
На этом заводе, работает 
большое количество ино
странных рабочих.

ТРУДЯЩИЕСЯ РАЙОНА ОТВЕЧАЮТ НА 
ПРИВЕТСТВИЕ ТОВАРИЩА СТАЛИНА.

Колхозники колхоза „Валскень 
50.000 рублей и 150 пудов

На состоявшемся общем 
собрании колхоза „Валс
кень зоря" (с. Турдаки)об
суждалось приветствие то
варища Сталина колхозни
кам и колхозницам Мордо
вии, внесшим на строитель
ство танковой колонны 
.Мордовский колхозник"

21.980 тысяч рублей, 3 0 1 
тысяч пудов хлеба и 3.000 
пудов картофеля.

Колхозники и колхозни
цы колхоза „Валскень зо
ря" в ответ на приветствие 
товарища Сталина внесли 
в фонд обороны 50.000 руб
лей деньгами и 150 пудов

зоря“ внесли 
хлеба
хлеба из личных запасов.

Всего по с.Турдакам вне
сено 71.000 рублей.

Трудящиеся района! Под
держим почин турдаковс 
ких колхозников!
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