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В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА 
СЛАВЯНОК, РОВЕНЬКИ, СВЕРДЛОВСК, БОГОДУХОВ, 

ЗМИЕВ, ГРАЙВ0Р0Н
1)117 февраля на Украине наши войска, 

в результате упорных боев,овладели го
родом и железнодорожным узлом СЛА
ВЯНОК, а также заняли города РО
ВЕНЬКИ , СВЕРДЛОВСК, БОГОДУХОВ,

ЗМИЕВ.
2) В Курской области наши войска, 

продолжая развивать наступление, за
няли город ГРАЙВОРОН.

СОВИНФОРМ БЮ РО.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 17 февраля

17 февраля наши войска 
в результате упорных бо
ев овладели городом и 
железнодорожным узлом 
Славянок, а также заняли 
города Ровеньки, Сверд
ловск,Богодухов, Змиев, 
районные центры Алексе- 
евское, Славянск-Свердск.

В Курской области на
ши войска, продолжая раз
вивать наступление, заня
ли город Грайворон.

На других участках фрон
та наши войска вели бои 
на прежних направлениях.* **

Западнее Харькова на

ши войска продолжали ус
пешное наступление 'и на
носили удары по остат
кам разгромленных немец
ких частей. Н-ское соеди
нение за 3 дня боев унич
тожило 70 немецких тан
ков, 11 самоходных ору
дий, много транспортеров 
и автомашин. Бойцы од
ной нашей части захвати
ли самолет, 9 танков, 16 
аэросаней и несколько де
сятков автомашин. Путь от
ступления гитлеровцев усе
ян трупами вражеских сол
дат и офицеров, а также 
брошенным немцами тя
желым и легким оружием.

* **
Юго-западнее Вороши

ловграда наши войска ве
ли успешное наступление. 
Противник оказывает от-̂  
чаянное сопротивление.Од
нако бои неизменно за
канчиваются победой на
ших войск. Части Н-ского 
соединения, продвигаясь 
вперед, заняли 11 населен
ных пунктов и уничтожи
ли до 2.000 немецких сол
дат и офицеров. Взято 
много пленных. Уничтоже
но 23 танка, 8 орудий, из
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них 2 самоходных орудия, 
30 пулеметов, 28 миноме
тов и 5 бронемашин. Зах
вачены 12 орудий, 2 тан
ка, 46 пулеметов, 28 авто
машин, штабной автобус и 
другие трофеи.

*  4)
В районе Краматорская 

наши бойцы в результате 
упорных боев с мотопехо
той и танками противник/» 
истребили свыше баталь
она гитлеровцев и захва
тила 3 крупных населен
ных пункта. Захвачены 
пленные. На другом уча 
стке нашими гвардейцами 
захвачено у противника 78 
самолетов, 17 моторов, 20 
орудий, 1.300/ винтовок,
50.000 патронов, 8 скла
дов, 2 элеватора с зерном.• •*

В районе Грайворон на
ши войска продвигались 
вперед. Особенно упорные 
бои происходили за один 
крупный населенный пункт. 
Противник здесь неод
нократно переходил в контр
атаки. Наши бойцы измо
тали гитлеровцев, а потом 
решительной атакой, закон
чившейся рукопашной схва
ткой, выбили немцев из 
этого опорного пункта. Ис
треблено более400 вражес
ких солдат и офицеров.* *

* IЗападнее Фатеж наши'

войска, переправившись че
рез водный рубеж, ворва
лись в крупный населенный 
пункт и после упорных боев 
овладели им. Подбито и 
сожжено 8 немецких тан
ков и истреблено более 
двух рот гитлеровцев.* **

Севернее Курска наши 
войска продолжали наступ
ление и заняли ряд насе
ленных пунктов. Под уда
рами наших частей войска 
противника отступают с 
большими для них потеря
ми. Только на одном участ
ке за 2 дня истреблено до
1.000 немецких солдат и
офицеров. Захвачено 7 ору
дий разного калибра, 2
склада с боеприпасами и
другим роенным имущест
вом. * #*
Партизаны отряда „За Тихий 
Дон “ .действующий в одном 
из районов Ростовской обла
сти, активно помогает нас
тупающим частям Красной 
Армии в разгроме немец
ких захватчиков. Партиза
ны скрытыми путями выве- 
ли$во фланг противника два 
наши* пехотных батальона. 
Внезапно атаковав против
ника, красноармейцы сов
местно с партизанами заня
ли 2 населенных пункта, 
имеющих важное значение.

Партизаны другого отряда 
вели бои с отступающими 
разрозненными группами 
противника и уничтожили 
90 гитлеровцев.

* *
VI!

Германское информаци
онное бюро передает: „В
районе Ворошиловграда 
полностью завершено на
чатое накануне окружение 
советской группировки. 
Германские танковые силы, 
замкнувшие кольцо, начали 
ее уничтожение". Это со
общение гитлеровцев лжи
во о г начала до конца. Со
ветские войска, овладев 
Ворошиловградом, продол
жают преследовать разби
тые части немецко-фашист
ских войск. Фронт уже да
леко отодвинулся от го
рода. Немецкие войска от
ступают и несут большие 
потери в людях и технике. 
Где уж им в этом районе 
окружить советские вой
ска. Гитлеровцы сочиняют 
лживые басни о мнимых 
у с п е х а х  немецко- 
фашистских войск не слу
чайно. Подобными жуль
ническими приемами они 
пытаются смягчить гнету
щие впечатления, которые 
произвели в Германий вес
ти о ряде крупных пора
жений немецких войск на 
советско-немецком фронте.

За ответ, редактора 
А. РУБЦОВ.

Ю  00729. Типография райгазеты „Сталинская трибуна*.


