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В последний час
НАШИ ВОЙСКА ОВЛАДЕЛИ ГОРОДОМ СВАТОВО
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 1 февраля

Наши войска з результат 
те стремительной атаки ов
ладели городах х крупно/.'1 
ж сг- з с  до ро ж ной с т а н ц/е:":. 
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Войска Воронежского! 
фр шта овладели районны-| 
ми центрами Советский, 
Ястребовка и железнодо
рожной станцией Кшень.

Войска Южного фронта 
овладели районным цент
ром Мечетинская,крупн ым 
населенным пунктом Зер
новой и железнодорожной 
станцией Верблюд.

- Войска Северо-Кавказс
кого фронта овладели рай

онным центром Высевки, 
крупнойютанцией Фостовец. 
кая и другими населенны
ми пунктами.

На Закавказском фронте

наши войска заняли район- *
н ы л центр V железнодо-?
оожную станцию УстьУ г > севернее Ст

Войска Донского фронта

„Ч ; К.
[г"Л7.. К02сбЛ7. в оз рек- ' 

цовом море потопили | 
транспорт противника во
доизмещением в 8.000 тонн.* **

31 января частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено 10 не
мецких танков, свыше 70 
автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 5 
артиллерийских батарей, 
разбит железнодорожный 
состав, взорван склад бое 
припасов, рассеяно и ча 
стыо уничтожено до ба
тальона пехоты противни
ка.

града про 
дОлжалх исгэебллтъ. сог.рс- 
тивлЯЮ1ЦИхся гитлеровцев. 
Нашими частями в тече
ние дня уничтожено свы
ше 1.500 немецких солдат 
и офицеров. Количество 
пленных растет с каждым 
часом и во много раз пре
вышает число убитых.Зах
вачены также большие тро
феи, которые подсчитыва
ются. * **

Войска Южного фронта, 
преодолевая сопротивле
ние противника, продол
жали наступление. На по
зиции Н-ской части немцы
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Вечернее сообщение 1 февраля
бросили в контратаку до 
двух батальонов пехоты с 
танками и бронемашинами. 
Наши артиллеристы и бро
небойщики подбили 2 тан
ка, 7 бронемашин и истре
били много гитлеровцев. 
Преследуя противника, на
ши бойцы овладели круп
ным населенным пунктом.* **

Войска Юго-Западного 
фронта вели наступатель
ные бои и заняли несколь
ко населенных пунктов. 
Н-ская часть после упор
ного боя овладела узлом 
вражеской обороны и уни
чтожила до 400 немецких 
солдат и офицеров., Захва
чено 7 орудий, 16 пулеме
тов, 2 миномета, 6 проти
вотанковых ружей и артил
лерийский склад. На дру
гом участке наши бойцы 
отбили контратаку против
ника и сожгли 3 немецких 
танка. * **

Западнее Воронежа наши 
войска, развивая успешное 
наступление, продвинулись 
вперед и заняли ряд насе
ленных пунктов. Н-ская 
часть окружила и почти 
полностью уничтожила не
мецкий полк. Захвачено 600 
пленных, 150 автомашин и
15 орудий.

* **
Войска Северо-Кавказс

кого фронта вели наступа
тельные бои. Противник 
пытался задержать продви
жение советских подразде
лений на одном из укреп-

СО К О И Ч А Н И Е).
ленных рубежей. Огневым 
нале-том артиллерии и ми
нометов сопротивление нем
цев было сломлено. Унич
тожено 3 танка и 40 авто
машин. На другом участке 
бойцы Н-ской части разгро
мили до двух рот немцев, 
уничтожили 2 бронемаши
ны, 3 самоходных орудия и 
овладели двумя населенны
ми пунктами. Захвачены 
трофеи и пленные.

* **
Войска Закавказского 

фронта с боями продвига
лись вперед и заняли нес
колько населенных пунктов. 
Бойцы Н-ской части за два 
дня боев захватили у нем
цев 12 танков, 5 танкеток, 
40 орудий, свыше 200 ав
томашин, 100 километров 
телефонного кабеля и 5 
складов боеприпасов. Взя
ты пленные.* **

Партизанский о т р я д 
„Смерть немецким оккупан
там", действующий в Орлов
ской области, разгромил 
немецкий гарнизон в насе
ленном пункте. Группы 
партизан незаметно проб
рались к деревне и бес
шумно сняли охрану. Раз
делавшись с часовыми, со- 

■ ветские патриоты ворвались 
в дома, занятые немцами, 
и истребили несколько де
сятков солдат и офицеров. 
Партизаны отряда им. Во
рошилова на шоссейных до
рогах уничтожили 46 нем
цев. Захвачен миномет, не

сколько ящиков мин, вин 
товки и патроны.♦ *

*

Ниже публикуется акт
о грабежах и насилиях 
немецко-фашистских мер
завцев в селе Корицкое, 
Воронежской области: „За 
шесть месяцев своего хо
зяйничания немцы до чис
та разграбили колхоз и до 
нитки обобрали всех кол
хозников. По неполным 
данным, фашистские граби
тели забрали 150 лошадей, 
75 коров, 200 свиней, бо
лее 100 овец,много домаш
ней птицы и разного иму
щества колхозников. Нем
цы заставляли крестьян ра
ботать днем и ночью, души
ли их непосильными побо
рами. Каждый день они 
выдумывали все новые и 
новые повинности. В этом 
акте невозможно перечис
лить все злодеяния немец
ко-фашистских собак.В са
мые тяжелые дни немец
кой оккупации колхозники 
крепко верили, что скоро 
всем этим злодеяниям фа
шистов наступит конец, 
знали, что придет Красная 
Армия и освободит нас от 
фашистского ига. Мы не 
сидели сложа руки, а все
ми силами и средствами 
вредили немцам". Акт под
писали жители села Комиц- 
кое: Ф. Черненко, Ф. Мель
ник, М. Черненко и дру
гие.

Ответ, редактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .
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