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В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ХАРЬКОВ
16 февраля наши войска после ре

шительного штурма, перешедшего по
том в ожесточенные уличные бои, ов
ладели городом ХАРЬКО ВО М .

В боях за Харьков наши войска раз
громили немецкий корпус „С С “ в со
ставе двух танковых йивизий‘ „Адольф 
Гитлер* и „Райх“и мотодивизии „Ве
ликая Германия", а также ряд немец
ких пехотных дивизий и специальных 
частей.

Операция по освобождению Харько
ва и разгрому противника в этс^м рай
оне осуществлена силами группы

войск под командованием генеральной- 
ковкина тов. ГОЛИКОВА Ф . И.- 

В боях за Харьков отличились сое* 
динения генерал-лейтенанта тов. МОС* 
КАЛЕНКО  К. С у генерал-лейтенанта т. 
РЫ БАЛКО  П. С., генерал-лейтенанта 
тов. КАЗАКОВА М. И. и генерал-майэ- 
ра тов. СОКОЛОВА С. В.

.Первыми ворвались в Харьков част» 
генерал-майора тов. ЗАЙЦЕВА Г. М., 
полковника тов. КОСТИЦЫНА А. С.*ге- 
нерал-майора тов. М АРТИРОСЯН С. С.

СО ВИНФО РМ БЮ РО. Л

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 16 февраля

н, 16 февраля наши поиска 
Ч5 после решительного штурма, 
К перешедшего потом в ожес

точенные уличные бои, овла- 
}{ дели городом Харьковом. 
в В Ростовской области
б, нашими войсками заняты 
гс районные центры Больше- 
в крепинская,Чалтырь, круп- 
нс ные населенные пункты Ге- 
рВ неральский Мост, Султан 
ол —Салы,Крым, Недвигов- 
те ка.Синявка.
с ' На других участках 
и фронта наши войска вели 
ш< бои на прежних направле- 
не ниях.

* *ка *
де 15 февраля частями на
га!
;к1 л С. Г)
уч

шей авиации на различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено до 100 
автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 
20 батарей полевой и зе
нитной артиллерии, взор
вано 6 складов боеприпа
сов противника* **

Западнее Новошахтинска 
наши войска продвигались 
вперед и заняли ряд насе
ленных пунктов. В Ново- 
шахтинске наши бойцы зах
ватили немецкий бронепо
езд, 6 танков, 4 бронема
шины, 9 орудий, 35 ваго-. 
нов с военными грузами и

склад боеприпасов. Нядру-- 
гом участке нащими частя-' 
ми захвачено у противни
ка 59 танков,! 1 самоходных 
орудий, около 400 автома
шин, 177 вагонов с боепри
пасами, снаряжением и во
енным имуществом. Взято 
в плен свыше 1.500 немец- 
ких солдат и офицеран

А  ч* **Западнее Красный Сулин 
наши части продолжали 
наступление и заняли 30 
населенных пунктов.В рай
оне одного населенного
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Вечернее сообщение 16 февраля
( О К О Н Ч А Н И Е ) .

иункта Н-ская часть захва
тила 3 немецких' самоход
ных пушки, бронемашину,. 
60 автомашин, свыше 200 
винтовок и склад боепри
пасов. На поле боя оста
лось много рражескрх тру
пов. * **

В районе Красноармейс
кое пакш войска вели нас; 
тупателъиые бои. Н-ская 
часть в результате упор
ных боев очистила от гит
леровцев один крупный на 
селенный пункт. Уничто
жено до 400 немецких сол
дат и офицеров. Захваче 
»0 7 орудий и 8 миноме
тов. На другом участке на- 
щй бойцы, отражая вра
жескую контратаку, истре
били до; батальона гитле
ровцев и сожгли 5 немец
ких банков.

“ : ->• ' *
■ * , *  *

В районе Харькова на
ши войска продолжали ве
сти наступательные бои. 
Противник оказы^дет от
чаянное сопротивление. 
Советские части мощным 
ударом взломали вражес
кую оборону и уничтожав 
ют живую силу и технику 
гитлеровцем. Только на од
ном участке наши бойцы 
в ожесточенном бою унич
тожили 43 немецких тан
ка и батальон вражеской 
пехоты- На другом участ
ке советские подразделе
ния овладели рядом ук
реплений противника и не
удержимо продвигаются 
вперед. » **

Группа витебских парти
зан совершила внезапный 
налет на гарнизон против
ника и истребила 49 гит
леровцев. Остальное нем
цы побросали оружие и

разбежались. Партизаны 
другого отряда пустили 
под откос 2 немецких эше
лона. Разбиты паровоз, 5 
вагонов с солдатами и 
офицерами, 4 платформы с 
автомашинами и цистерна- * 
ми с горючим.

• **
Пленный капитан, адъю

тант командира 82 немец
кой местной дивизии Тео
дор Циглер заявил: „В 
официальных сводках не
мецкого командования го
ворится, что немецкие вой
ска планомерно отступают 
с Кавказа и Дона в целях 
сокращения зимней, линии 
обороны. Эти сообщения 
не могут обмануть нас— 
офицеров, находящихся на 
Востоке. Уже в прошлом 
году некоторые старшие 
офицеры нашей дивизии 
расценили зимнее отступ
ление немецких войск, как 
грозное предостережение. 
Сейчас зги офицеры окон
чательно утратили всякую 
надежду на победу Герма
нии. Вот уже третий ме
сяц германская армия от
ступает. Теперь уже ни
о какой победе Германии 
не может быть и речи. 
Здесь вопрос сводится 
сейчас к тому— как долго 
Германия еще сможет обо
роняться". * •$ $

НемеЦкое информацион
ное бюро 13 февраля пе
редало следующее сообще
ние: * Многочисленные
контратаки германских и 
союзных войск, закончив
шиеся местами значитель
ным территориальным вы
игрышем на южном участ
ке фронта, позволяют сде-1 
лать вывод, говоря весьма! 
осторожно, о несомненном!

улучшении общего положе
ния на фронте". Через день, 
15 февраля, главная ставка 
Гитлера раз'яснила, что это 
за территориальные выиг
рыши, которых добилась не
мецкая армия на южном 
участке фронта. В сообще
нии ставки Гитлера гово
рится: „В ходе планомер
ных операций германские 
войска,действуя в точности 
по намеченному плану, ос
тавили города Ростов и Воро
шиловград".

Подобная галиматья, ко
торую передает немецкое 
командование, как нельзя 
лучше свидетельствует о 
явном замешательстве в ла
гере гитлеровцев. Потеря 
немецкими войсками важ
нейших стратегических по
зиций, какими являются 
города Ростов и Вороши-

1ловград, по об'яснению гит
леровцев произошла по „то
чно намеченному плану". 
Законно задать вопрос — 
чего это гитлеровцы вдруг 
воспылали желанием поки
нуть города* в боях за ко
торые пролито так много 
немецкой крови? Разумеет
ся, немцы ушли из Росто
ва и Ворошиловграда не 
по плану немецкого коман
дования. Красная Армия вы
била немецко-фашистских 
захватчиков из этих городов 
и, преследуя по пятам, го
нит их на Запад. Завтра 
немецкому командованию 
наверное придется сооб
щить, что „немецкие вой
ска,действуя в точности по 
намеченному плану, остави
ли город Харьков"?!

За ответ, редактора 
А. РУБЦОВ.
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