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В последний час * -

НАШИ ВОЙСКА ОВЛАДЕЛИ ГОРОДОМ ЛОЗОВАЯ
11 февраля на Украину наши войс

ка, в результате решительной атаки, 
овладели городом и железнодорож- 
н ..м узлом ЛОЗОВАЯ.

Первыми ворвались в город части 
генерал-майора тов. КУЛАГИНА И. Я. 
#зяты  трофеи.

СОВИНФОРМ БЮ РО.

1 КРАСНОДАР,
ШАХТЫ, КРАСНОАРМЕЙСКОЕ, ВОРОШИЛОВСК
1. 12февраля л а  Кубйнй «ойска Героя 

Советского Союза генерал-майора тов. 
Рч)СЛОГО И ..Ши генерал-майоратов.РЫ
Ж О ВА А.И., в результате решительной 
атаки, овладели городом КРАСНО 
ДАР. Первыми ворвались в Краснодар 
части генерал-майора тов. ЦЕПЛЯЕВА 
И Ф., полковника тов. БОГДАНОВИ
ЧА П. К. и подполковника тов. ИВА
НОВСКОГО  М. М, Взяты пленные и 
трофеи.

2,- Войска генерал-лейтенанта тов. 
ЦВЕТАЕВА В. Д., продолжая развивать 
наступление, овладели,городом ШАХ- 
Т11. Первыми вошли в город части ге- 
и_р ‘.л-майюра тов. КНЯЗЕВА  М. С. и

полковника тов. КУРКИНА И. Я. г-
3. На Украине4 войска генерал-лейте

нанта тов. ПОПОВА М. М.> в ре-
з у л ь т а т е стремительного нас- 
,тупле> 1Я; овладели городом и круп
ным г езнодорожным узлом КРАС 
НОАРМЕЙСКОЕ, перерезав тем самым 
важнейшую железнодорожную ком
муникацию противника. Первыми 
ворвались в Красноармейское части 
генерал-майора . тов. ПОЛУБОЯРО 
ВА П П. г 

На Украине наши войска заняли 
также город ВОРОШ ИЛОВСК.

СО ВИНФО РМ БЮ РО.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРОV Ц'ЦОГ * I . \ ■ " •!
Вечернее сообщение 12 февраля

12 февраля на Куши;/ 
п :ши войска и результате 
|),’шителыюй атаки овладе
ла городом Краснодар, а 
также заняли районный 
д.Л1 гр и, железнодорожный 
у ел ТимашевсКая, район* 
н ае центры :И железнодо
рожные с т а н ц и и Р о г о в с к а я ; 
Динская, Ново-Титаров-

ская, районный центр Тох  ̂
тамукай. !

Наши войска, продолжая 
развивать наступление, ов- 

| ла-дели городом Шахты и 
1 раненным центром Кривян- 
Кская.

На Украине наши войска 
в результате стремитель
ного наступления овладели

городом и крупным же
лезнодорожным узлом Крас
ноармейское, перерезав 
тем самым важнейшую 
железнодорожную комму
никацию противника- 

На Украине наши войска

(Окончание на 2 стр.).
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Вечернее сообщение^ февраля
( О К О Н Ч А Н И Е ) .

заняли также город Воро
ш илов» .

На ^ других участках 
фронта наши войска вели 
боа на прежних направле
ниях. * **

11 февраля частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено 8 не
мецких танков, до 250 ав
томашин с войсками и гру
зямо подавлен огонь 20 
артиллерийских батарей, 
взорвано 3 склада боепри
пасов и склад горючего, 
рассеяно и частью уничто
жено до батальона пехоты] 
противника.

* *
В районе Ростова—на— 

Дону "наши войска вели 
бои с упорно сопротивляю
щимися частями противни
ка. На одном участке на
ши бойцы отбили 5 контр
атак немецкой пехоты и 
танков. В  результате боя 
подбито и сожжено 7 не
мецких танков. На другом 
участке тачк под командо
ванием гвардии лейтенанта 
Поршикова наскочил на 
вражескую танковую заса
ду. Наши танкисты смело 
вступили в бой- с 14 не
мецкими танками и подби
ли 4 танка противника.* **

На Северном Кавказе в 
воздушных боях и огнем 
нашей зенитной артилле
рии вчера уничтожен 31 
немецкий самолет. В райо
не Краснодара огнем зенит
ной артиллерии было сби
то 2 немецких самолета. 
Летчики, которые спусти
лись на парашютах, взя
ты в плен. По показаниям 
пленных . немецких летчи
ков, они входят в состав

эскадры пикирующих бом
бардировщиков, на-днях 
переброшенной из Туниса 
на советско-германский 
фронт.

* **
В районе Краматорская 

наши войска вели наступа
тельные бои и заняли ряд 
опорных пунктов противни
ка, в том числе две желез
нодорожные станции. На- 
одном участке немцы зна
чительными силами танков 
и мотопехоты пытались 
контратаковать наши пози
ции. В результате боя под
бито 13 немецких танков.* 
Противник понес тяжелые 
потери в живой силе и от
ступил, бросив ка поле боя 
несколько орудий и десят
ки автомашин.* **

В районе Лсзовая наши 
войска продолжали вести 
успешное наступление. Бой
цы Н-ской части, отбивая 
контратаки противника, 
продвинулись вперед и за
няли ряд населенных пунк
тов. Захвачено артиллерий
ская батарея, 2 шести- 1  
ствольных миномета, 13 
пулеметов и 2 радиостан
ции. На другом участке 
разгромлен батальон не
мецкой пехоты и захва
чены большие трофеи.

* *
*

Южнее Белгорода наши 
части,развивая наступление, 
выбили противника из нес
кольких крупных населен
ных пунктов. В боях за 
один из этих населенных 
пунктов захвачено 4 тяже
лых орудия, 103 ручных и 
станковых пулемета, 500 
винтовок и другие трофеи. 
Взято в плен свыше 1.000 
солдат и офицеров про
тивника.

* *
*

Севернее Курска Н-ская 
часть в 4 дневных ожесто
ченных боях истребила до
2.000 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены боль
шие трофеи, в том числе 
50' .орудий, 158 пулеметов,
50 минометов, 850 винто
вок, 150 лошадей и много 
различного военного иму
щества. * **

Партизаны отряда, дей
ствующего в одном из рай
онов Минской области, в 
январе месяце пустили под 
откос 11 воинских эшело
нов противника. Разбито 8 
паровозов и 129 вагонов.
В боях против немецких 
оккупантов советские патри
оты* захватили 6 орудий, 
25 пулеметов. 18 автома
тов, 296 винтовок и 50.000 
патронов. Отбито у нем
цев 2.436 голов рогатого 
скота и около 2.000 тонн 
зерна, подготовленного для 
отправки в Германию.

* •* *
Отступая под ударами 

наших войск, немцы сжи
гают населенные пункты и 
зверски истребляют мир
ное население. В  деревне 
Александровка, Орловской 
области, гитлеровцы сож
гли 27 домов колхозников. 
Огнем уничтожено все 
имущество колхозников. 
Чудовищное злодеяние учи
нили немцы в деревне Ута- 
ковка, той же области.Фа
шистские мерзавцы приг
нали к школе 40 колхоз- 

, ниц, выстроили их в од- 
1 ну шеренгу и всех расст- 
Iреляли.
I За ответ, редактора
1 К.СИНЕЛЬНИКОВА.
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