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НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА 80ЛЧАНСК И ЧУГУЕВ
10 февраля на Украине наши войска I ВОЛЧАНСК, городом и ж е л е з н о д О р о ж -  

п результате упорных боев овладели I ной станцией ЧУГУЕВ ш о п
юродом и железнодорожной станцией 1 С О В И Н Ф О Р М Б Ю Р О .

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 10 февраля

10 февраля на Украине 
пант войска в результате 
упорных боев овладели го
родом и железнодорожной 
станцией Волчанск, горо
дом и железнодорожной 
станцией Чугуев, район
ным центром Печенеги, 
крупным населенным пун
ктом и железнодорожной 
станцией Белый Колодезь.

На побережье Азойского 
моря наши войска заняли 
районный центр и желез- 
иодс’рожную станцию При
морско-Ахтарская. Побе
режье Азовского моря на 
участке от устья реки Дон 
до Приморско-Ахтарского 
полностью очищено от 
противника.

На других участках 
фронта наши войска вели

бои на прежних направле
ниях. ** *

0 февраля частями на
шей .авиации на различных 
участках фронта уничто
жено или повреждено 10 
немецких танков, до 12 
автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 7 
а рти л л е р и й с к и х батарей, 
разбиты 3 железнодорож
ных эшелона, рассеяно и 
частью уничтожено до ба
тальона пехоты противни
ка. * **

В районе Ростова—на— 
Дону наши войска вели 
ожесточенные бои с про
тивником. На одном участ
ке Н-ская, часть разгроми
ла батальон вражеской мо

топехоты, захватила тро
феи и пленных. Подбито
и сожжено 7 немецких тан- 
.ков. Бойцы другой нашей 
стрелковой части вышли на 
линию железной дороги 
Новочеркасск—Ростов и ве
дут бои с упорно оборо
няющимся противником.* **

В районе Краматорская 
паши войска вели наступа
тельные бои. На одя^м 
участке при отражр
контратак противника 
бито 9 танков, брс 
шина и истреблено 
400 немецких солда 
перов. На другом 
наша моторизован
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Вечернее сообщение 10 февраля
овладела 5 населенными 
пунктами и захватила 
большие трофеи.** *

Южнее Курска наши 
войска продолжали успеш
ное наступление. Части 
Н-ского соединения, прес 
ледуя отступающего про
тивника, заняли ряд насе
ленных пунктов. По допол
нительным данным, в рай
она города Тим бойцами 
Н-ской части захвачено 101 
орудие, 33 миномета, 72 
пулемета, 1.900 винтовок, 
95 автомат;-в, 259 автома
шин, 68.000 артиллерий
ских снарядов, 240.000 пат
ронов, 85 километров те
лефонного кабеля и 17 раз
ных складов. Взяты плен
ные.

Севернее Курска наши 
войска вели наступатель
ные бои и заняли несколь
ко населенных пунктов. На 
ряде участков противник 
артиллерийским огнем и 
контратаками безуспешно 
пытался задержать прод
вижение нашик частей.Все 
контратаки гитлеровцев 
отбиты, На станции По- 
ныри нашими бойцами зах
вачено 18 тысяч авиабомб, 
склады с боеприпасами и 
другим военным имущест
вом. * **

Партизаны отряда, дей
ствующего в одном из рай
онов Смоленской области, 
а конце января месяца вели

( О К О Н Ч А Н И Е ) .
бои с крупной каратель
ной экспедицией гитлеров
цев. Немцы бросили про
тив партизан дза баталь
она лыжников и подразде
ление эсэсовцев. Б тече
ние четырех дней советс
кие патриоты истребили 
более 300 вражеских сол
дат и офицеров и вынуди
ла карателей отступить. 
Другой отряд смоленских 
партизан пустил п̂  т откос 
воинский эшелон против
ника. Разбиты паров з и 
10 вагонов с боеприпасами. 
Убито несколько солдат из 
охраны, сопровождавших, 
эшелон. * *

*

Гитлеровцы устроили 
кровавую резню в станице 
Рязанская, Краснодарского 
крчя Фашистские мерзав
цы расстреляли председате
ля колхоза „Путь Ильича" 
Федосию Ларичеву, колхоз 
ника Сергея Симоненко и 
его жену Наталью Симоне
нко, бригадира колхоза 
„ Знамя революции" Гаври 
ла Беланова и многих дру
гих мирных жителей. Все
го немецко фашистские ок
купанты убили свыше 200 
жителей станицы. Перед 
отступлением немцы наме
ревались сжечь станицу, 
но быстрое наступление 
Красной Армии сорвало их 
разбойничьи замыслы.* **

Берлинское и Будапешт
ское радио 10 февраля рас
пространяли следующее со-

I общение: „В  районе Курс-
• ка начались ожесточенные 
бои. Советское командова
ние бросило несколько сое
динений к предместьям - 
рода Курска, но герман 
ким войскам удалось оста 
повить их продвижение**. 
Берлинские мошенники и 
их венгерские прислужни
ки лгут без зазрения"сове
сти. Ещё 8 февраля бои в 
предместьях Курска, а так
же в его окрестностях за- 
кончились полной победой 
частей Красной Ар.\̂ ии и 
тяжелым поражением нем
це в. Совете ,ие войска' вы
били немецко-фашистских 
захватчиков из Курска ' за
няли город и успешно про
двигаются дальше на за
пад. У гитлеровцев имеют 
ся серьёзные основания 
скрывать от немецкого на
рода вести о положении 
дел на советско-немецком 
фронте. Окружение и лик
видация немецко-фашистс
ких войск в районе Ста
линграда произвели угне
тающее впечатление на на
селение Германии. Титле* 
ровские заправилы боятся 
сказать правду о новых 
крупных поражениях немец
ких войск и» совегско-гер- 
м а не ком фро 1 ге и баз удер
жу лгут. Однако, как из
вестн о ,  на лжи далеко не 
уедешь.
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