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В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Войска Южного фронта заняли Ростов -  на— Дону
Войска Ю ЖНОГО ФРОНТА под коман

дованием генерал-полковника тов. МА
ЛИНОВСКОГО Р.Я.,в течение несколь
к о  дней вели ожесточенные бои за 
город Ростов—на—Дону. Сегодня, 14 
Февраля, сломив упорное сопротивле- 
к противника, наш* войска овладе
ли городом РО С ТО В-Н А -Д О Н У .

В боях за Ростов отличились войска

генерал лейтенанта тов. ГЕРАСИ М ЕН 
КО В. Ф. Первыми ворвались в город 
части подполковника тов. КОВАЛЕВА, 
подполковника тов. СИВАНКОВА, 
полковника тов.ДРЯХЛОВА,майора тов. 
ДУБРОВИНА.Обходом с запада заня
тию города содействовали части вол- 
ковника тов. Ш АП КИ Н А и  майора*тов.
ходос, - . ‘ ;

II

Войска Юго-Западного фронта заняли города 
Ворошиловград и Красный Сулин

Войска ЮГО-ЗАПАДНОГО фронта,под 
командованием генерала армии тов. 
ВАТУТИНА Н. Ф. после ожесточен
ных боев овладели городами ВО РО 

Ш ИЛОВГРАД (Украина), КРАСНЫ Й 
СУЛИН (Ростовская область).

СОВИНФОРМ БЮ РО.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 14 февраля

14 февраля войска Южно
го фронта, сломив упорное 
сопротивление противника, 
овладели городом Ростов — 
на—Дону.

Войска Юго-Западного 
фронта после ожесточен
ных боев овладели города
ми Ворошиловград (Укра
ина), Красный Сулин (Рос
товская область).

На других участках 
фронта наши войска вели

бои на прежних направле
ниях.

За истекшую неделю с
7 по 13 февраля включи
тельно в воздушных боях 
и на аэродромах против
ника уничтожено 243 не
мецких самолета. Наши по
тери за это же время —101 
самолет.

За период с Г 
по 12 февраля нашими 
кораблями и авиацией в

Баренцевом море потопле
но 6 транспортов и один 
сторожевой корабль про
тивника. * *

*
13 февраля частями на

шей авиации на различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено до 200 
немецких автомашин с 
войсками и грузами, подав-

(Окончание на2 стр.).
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Вечернее сообщение 14 февраля
лен огонь 5 артиллерий- 
ских батарей,взорван склад 
боеприпасов и склад го̂  
рючего, разбит железно
дорожный эшелон против
ника.

% *
В  районе Лихая наши 

войска продолжал»-успеш
ное' наступление и заняли 
ряд населенных пунктов. 
В бою за один из этих 
населенных пунктов захва
чены 2 орудия, 5 миноме
тов, 8 противотанковых 
ружё1* и 22 пулемета. На 
другом участке наши бой
цы заняли шахту и 2 насе
ленные пункта. Захвачено
14 автомашин, склад бое
припасов я склад продо
вольствия.

*
*  V

Юю-запзднее Ворошн- 
яовска наши войска ус 
пешно продвигались впе
ред. В  боях с противни
ком уничтожено добдталь-; 
она немецкой пехоты. Зах
вачены большие трофеи, 
которые подсчитывается/

* * я
В районе Красноармей

ское и&ши войска вели 
наступательные бои. В боях 
за город Красноармейское 
нашими частями уничтоже
но до 2.000 немецких сол
дат я офицеров. Захваче
ны большие трофеи, в том 
числе 20 орудий разного 
калибра', эшелон с 20 тан
ками, 10 эшелонов с раз
ным военным имуществом, 
600 автомашин и несколь
ко складов, Н-скня часть 
стремительным ударом вы
била немцев из крупного 
населенного пункта. Взяго 
в пллн 20Р солдат и офи
церов противника.

( О К О Н Ч А Н И Е ) .
• **

В районс Чугуева наши 
войска, отражая контрата
ки противника; продвига-  ̂
лись вперед. Бойцы Н-ской 
части уничтожили 7 танков 
и свыше роты немецкой 
пехоты. На другом участ
ке гитлеровцы предприня
ли контратаку, пытаясь 
вновь овладеть одним на
селенным пунктом, имею
щим важное значение. Со
ветские бойцы подпустили 
врага на близкое расстоя
ние,. а затем открыли огонь 
из всех видов оружия. Ос
тавив на поле боя до 300 
трупов и 3 сгореьших тан
ка, немцы беспорядочно 
[отступили. # **

В районе Фатеж наши 
части разгромили вражес
кий гарнизон, обороняв
ший один населенный 
пункт и взяли в плен до' 
60 немецких солдат и офи
церов. Захвачены трофеи. 
Части Н екого соединения 
продвинулись вперед и за
няли несколько населенных 
пунктов. Отбивая контр
атаки противника, наши 
бойцы уничтожили 2 роты 
гитлеровцев и подбили 4 
немецких ганка.** *

Партизанский отряд име
ни Тараса Григорьевича 
Шевченко, действующий в 
Сумской области, вне
запно напал на немецкий 
гарнизон. Партизаны ист
ребили 93 вражеских сол
дата и офицера. Захваче

ны трофеи: 2 пулемета, *60 
винтовок, 15 лошадей и
10.000 патронов. Другой 
отряд украинских парти-|

зан вел бой с превос
ходящими силами против
ника. Советские патриоты 
истребили до 100 гитле
ровцев и взяли в плен 40 
немецких солдат.* **

В станице Романовско 
Ростовской области, не
мецко-фашистские мерзав
цы подвергли советских 
граждан диким пыткам и 
истязаниям—ломали руки, 
выкалывали глаза. Жители 
освобожденной теперь от 
гитлеровцев станице рас
сказали о мужественном 
поведении советских пат
риотов. Когда фашистские 
бандиты повели на расст
рел Валентина Тюхова, он 
крикнул во весь голос:
„Да здравствует наша со
ветская Родина!" Советс
кий служащий Кожанов пе
ред казнью крикнул в ли
цо палачам: „Близок чаг
расплаты! Красная Армии 
отомстит вам, фашистские 
гады, за все, что вы наде
лали на нашей земле".* **

Патриоты Югославии ве
дут ожесточенные бои с 
немецко - итальянскими ок 
купантами. В  Айдовеке
партизаны разбили италь
янский гарнизон и захва
тили 70 пленных. На уча
стке Рисовец—Горня Су
хая партизаны в трехднев
ных боях истребили до 400 
гитлеровцев. В районе 
Плитвице взорвано 6 не
мецких танков. У Майки и 
Чапле партизаны ведут бои 
по уничтожению окружен
ной группы немцев.

З а о т в е т .р е д а к т о р а  
К.СИНЕЛЬНИКОВА.
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