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ОТ С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 18 ФЕВРАЛЯ

18 февраля в Орловской об
ласти наши войска овладели 
районным центром и железно
дорожной станцией ЗАЛЕГОЩЬ, 
крупными населенными пункта
ми ПОКРОВСКОЕ, ВЕРХНЯЯ 
СОСНА.

Западнее Ростова на Дону 
наши войска, продолжая раз
вивать наступление, заняли ряд 
населенных пунктов, в том чис
ле районный центр МАТВЕЕВ 
КУРГАН.

В районе Краснодара наши 
войска заняли районный центр 
и железнодорожную станцию 
СЕВЕРСКАЯ, крупные населен
ные пункты СТАРОВЕЛИЧКОВ- 
СКАЯ, СМОЛЕНСКАЯ, АЗОВ
СКАЯ.

На других участках фронта 
наши войска вели бои на преж
них направлениях.

# *

17 февраля частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреж
дено более 100 автомашин с 
войсками и грузами, подавлен 
огонь 20 артиллерийских ба
тарей, взорвано 2 склада бое
припасов, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона пе
хоты противника.

•* * *

Западнее Новошахтинска на
ши войска продолжали успеш
ное наступление и заняли бО 
населенных пунктов. Противни
ку нанесены тяжелые потери. 
Только одно 'наше механизиро
ванное соединение уничтожило 
свыше 1.000 и взяло в плен
1.500 немецких солдат и офи
церов. Стремясь остановить 
продвижение наших войск, нем
цы спешно формируют новые 
части и соединения. Серьезные

потери наши войска нанесли 
одной немецкой пехотной диви 
зии, в большей своей части 
укомплектованной ранеными 
солдатами и офицерами, дос
рочно выписанными из лазаре
тов, а также солдатами команд 
таганрогского и других аэрод
ромов.

* * *

Юго-западнее Ворошиловгра
да наши войска успешно прод
вигались вперед и овладели 
рядом населенных пунктов. 
Части Н-ского соединения в 
ожесточенных боях с противни
ком подбили и сожгли 10 вра
жеских танков и 2 бронемаши
ны. Захвачено 37 автомашин, 7 
минометов и другие трофеи.

* * *

В районе Краматорская наши 
войска продолжали наступление. 
На одном участке советские 
подразделения продвинулись 
вперед и истребили до 400 
немецких солдат и офицеров. 
На другом участке отражена 
контратака пехоты и танков 
противника. В городе Славян- 
еке наши бойцы захватили 2 
склада с горючим, склад с об
мундированием, склад с бое
припасами и много различного 
военного имущества.

’ * * *

Севернее Курска наши вой
ска вели наступательные бои. 
Подвижная группа Н-ского 
соединения прорвалась в тылы 
противника, продвинулась впе
ред на 15—20 километров и 
захватила несколько населен
ных пунктов. На другом участ
ке Н-ская часть за 2 дня боев 
уничтожила до 500 и захватила 
в плен 30 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены трофеи,

в числе которых 18 орудий, 50 
пулеметов, 400 винтовок и ав
томатов, 2 танкетки, 34 автома
шины и радиостанция.

* * *

Партизанские отряды имени 
Тойво Ангикайнена и имени 
Чапаева, действующие в одном 
из районов Карело-Финской 
ССР, внезапно напали на гарни
зон белофиннов. Сняв часовых, 
партизаны бесшумно ворвались 
в населенный пункт. В резуль
тате боя гарнизон противника 
был разгромлен. Советские пат
риоты истребили более 100 
вражеских солдат и офицеров, 
уничтожили 2 пушки, дально
бойное орудие, взорвали 2 скла
да боеприпасов и сожгли про
довольственный склад.

« * ♦

Пленный командир 44 немец
кой пехотной дивизии генерал- 
лейтенант Дюбуа заявил: 
был взят в плен на командном 
пункте 131 пехотного полка 
вместе с подполковником Валь
тером и другими офицерами. 
Борьба за Сталинград длилась 
слишком долго, и у нас не 
хватило резервов. Мы предпо
лагали, что русские будут зи
мой наступать. Но никто, ко- 
нечто, не думал, что Красная 
Армия сможет окружить и ра
збить одну из самых сильных 
немецких армий. Разгром и унич
тожение 6-й армии—это боль
шая трагедия. В прошлом году, 
после отступления немецких 
войск из-под Москвы, у нас 
тоже было очень подавленное 
настроение. Поражение под 
Сталинградом—это несравнен-

(Окончание на 2 етр.)



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 18 февраля

но более тяжелый удар, ко
торый скажется на ходе воен
ных действий. Когда я принял 
44 дивизию, она насчитывала 
около 17 тысяч человек. При 
мне 4 раза прибывали значи
тельные пополнения. Перед ок
ружением дивизия насчитывала 
до 13.000 человек. Все они ли- 
бо пали в сражениях, либо взя
ты в плен“.

* * *

Весть о том, что Красная 
Ярмия 16 февраля заняла город 
Харьков, обошла весь мир и 
проникла в самые отдаленные 
уголки земного шара. Это из
вестие передавало большинство

(Окончание).

| радиостанций мира, его напеча
тали газеты почти всех стран. 
Только немецкое командование 
еще не сообщило о занятии 
Харькова советскими войсками

щение гитлеровцев является 
вздором чистейшей воды. В 
освобожденном Харьковесейчас 
нет никаких боев. Наступающие 
части Красной Армии оставили

Гитлеровские очковтиратя1‘̂  позади себя Харьков и прод-
продолжают сочинять сказки о 
боях, которые якобы все еще 
проходят в Харькове. Герман
ское информационное бюро в 
ночь на 18 феврали, например, 
сообщает, что „ожесточенные 
уличные бои в Харькове про
должаются и сейчас. Большая

вигаются вперед.
Потерявшие голову гитлеров

цы не решаются сказать правду. 
Они боятся ошеломить немец
кий народ, еще неоправившийся 
от последних ударов, и хотят 
исподволь подготовить его к 
мысли о потере Харькова. Вот

часть города охвачена огнем. (для чего Берлину понадобились
Другие части города тоже со
вершенно непроходимы для 
обеих сторон...“. Все это сооб-

легенды о „непроходимых ули
цах“ и о продолжающихся якобы 
в Харькове уличных боях.

За ответ, редактора Б. М. МАЛЫХАНОВ.
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