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В П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С
Наши войска заняли города ФАТЕЖ, КРАМАТОРСКАЯ, АЗОВ, 
районный центр и железнодорожную станцию ГОСТИЩЕВО

1) 7 февраля севернее Курска наши 
войска, в результате стремительного 
наступления, .овладели городом ФАТЕЖ, 
перерезав шоссейную дорогу КУРСК— 
ОРЕЛ.

2) Севернее Белгород наши войска, 
продолжая развивать наступление, заняли 
районный центр и железнодорожную 
станцию ГОСТИЩЕВО и перерезали 
железную дорогу БЕЛГОРОД—КУРСК.

3) На Украине наши войска овладели 
городом и железнодорожным узлом
КРАМАТОРСКАЯ.

4) Юго-западнее Ростова-на-Дону на
ши войска, в результате решительной 
атаки, овладели городом и железнодо
рожной станцией АЗОВ, ликвидировав 
тем самым последний очаг сопротивле
ния противника на левом берегу реки 
ДОН. СОВИНФОРМБЮРО.

ОТ С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
ВЕЧ ЕРН ЕЕ СО О БЩ ЕН И Е 7 Ф ЕВРАЛЯ

7 февраля севернее. Курска 
наши войска, в результате стре
мительного наступления, овладе
ли городом ФАТЕЖ, перерезав 
шоссейную дорогу КУРСК— 
ОРЕЛ.

Севернее Белгород наши вой
ска, продолжая развивать нас
тупление, завяли районный центр 
и железнодорожную станцию 
ГОСТИЩЕВО и перерезали же
лезную дорогу БЕЛГОРОД- 
КУРСК.
На Украине наши войска овладе

ли городом и железнодорожным 
узлом КРАМАТОРСКАЯ, район
ным центром и железнодорож
ной станцией САВИНЦЫ, рай
онным центром Петровская,  
крупными населенными пунктами 
ПОПЕЛЬ, ПРОТОПОПОВКА, 
ЧЕРВОНЫЙ ШАХТЕР, ГРУ- 
ШЕВАХА.

Юго-западнее Ростова-на-До
ну наши войска, в результате 
решительной атаки, овладели 
городом и железнодорожной 
станцией АЗОВ, а такж е заня
ли крупный населенный пункт 
КАГАЛЬНИК.

Юго-восточнее Ростова-на- 
Д ону  нашими частями занят 
крупный населенный пункт 
ОЛЬГИНСКАЯ.

На других участках фронта 
наши войска вели бои на преж 

них направлениях. .войска ве;ш успешные насту-
За истекшуюнеделю, с 31 ян- пательные бои. Отбив несколько 

варя по 6 февраля включнтель-' контратак- противника, совет-
но, в воздушвых боях и на 
аэродромах противника уничто
жено 149 немецких самолетов. 
Наши потери за это же время 
—93 самолета.

ф * *
6 февраля частями нашей 

авиации на различных участках 
фронта уничтожено ;или повреж
дено более 100 автомашин с 
войсками и грузами, подавлен 
огонь 9 артиллерийских бата
рей, взорвано 2 склада боепри
пасов, рассеяно и частью унич
тожено до роты пехоты про
тивника.

* * *

Южнее Ростова-на-Дону на
ши войска вели успешное нас
тупление. Н-ское соединение 
овладело рядом сильно укреп
ленных узлов обороны против
ника. Наши бойцы уничтожили 
моторизованный отряд немцев и 
захватили 10 автомашин и 4 
противотанковых орудия. На 
другом участке советские тан
кисты переправились через вод
ный рубеж и заняли три насе
ленных пункта. Захвачены тро
феи и пленные.

* * *
В районе Барвенково наши

ские части продвинулись вперед 
и заняли ряд населенных пунк
тов. Только в районе одного 
населенного пункта захвачено
12 орудий, из которых 4 тяж е
лого калибра, 31 пулемет, 9 ми
нометов, 2 склада с боеприпа
сами и 3 продовольственных 
склада. Танкисты Н-ской части 
уничтожили 6 немецких танков,
3 самоходных орудия и до ба
тальона немецкой пехоты.

* * *
Западнее Куиянска наши вой

ска, преодолевая упорное сопро
тивление противника, продвига
лись вперед. Советские ганки 
и мотопехота внезапным нале
том овладели важным населен
ным пунктом. Вражеский гарни
зон полностью истреблен. Зах
вачено много трофеев и плен
ные. Бойцы Н-ской части в ож е 
сточенном бою истребили до 
400 гитлеровцев и овладели 
несколькими населенными пунк
тами. Захвачены 2 танка, 7 ору
дий, 19 пулеметов, склад с зер
ном, 2 вещевых склада и радио
станция.

(Окончание на 2 стр.)



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 7 февраля

(Окончание).
* * *

Западнее Старый Оскол наши 
войска вели наступательные бои. 
Подразделения Н-ской части ов
ладели двумя сильно укреплен
ными населенными пунктами. 
В боях за эти населенные 
пункты разгромлен батальон 
немецкой пехоты, сожжено и 
подбито 6 танков и 2 бронема
шины. Взяты трофеи и пленные.

Ф * *
Севернее Курска наши войска, 

овладев рядом населенных 
пунктов перерезали шоссе Орел- 
Курск. На одном участке нем
цы, пытаясь задержать продви
жение советских частей, пред
приняли контратаку. Ударами 
с флангов наши бойцы разгро
мили гитлеровцев. Уничтожено 
до 300 и взято в плен 280 не
мецких солдат и офицеров. На 
другом участке бойцы Н-ской 
части захватили 2 орудия, 42 
автомашины с различными воен
ными грузами и обоз „с боепри
пасами противника.

* * *- *
Партизанский отряд, действу

ющий в Ленинградской области,

совершил смелый налет на не
мецкие учреждения в городе 
Н. Группа партизан сняла часо
вых и взорвала здание город
ской комендатуры. Все находив
шиеся в здании гитлеровцы, в 
том числе старшие штабные 
офицеры, убиты.

* * *
На одном из участков Юго- 

Западного фронта сдалась в 
плен группа солдат «304 немец
кой пехотной дивизии. Пленные 
Карл Сима, Эрнст Шмидт, Р у 
дольф Фрауендорф и другие 
рассказали: „В декабре наша
дивизия выехала из франции по 
маршруту Бельгия—-Голландия 
—Дрезден—Краков—Днепропет
ровск—Ростов—Лихая. В доро
ге офицеры нам говорили, что 
Сталинград окружен немецкими 
войсками и его падение ожи
дается со дня на день. В Лихой 
мы узнали, что в Сталинграде 
окружены не русские войска, а 
немецкие. Настроение солдат 
резко снизилось. В первых же 
боях на восточном фронте наша 
дивизия попала в мешок и по
несла очень большие потери.

573 и 574 полки разгромлены. 
Каждый пытался на свой риск 
и страх выбраться из окруж е
ния. Отступая, командование 
бросало раненых на произвол 
судьбы и они замерзали. О став
шиеся в живых солдаты боятся 
снова попасть в окруж ение и 
очень нервничают“.

* * *
Ниже публикуется акт о звер

ствах, немецко-фашистских мер
завцев в селе Солоти, Курской 
области: „Немецкие оккупанты 
разорили колхозников, разгра
били и сожгли колхозное иму
щество.  Гитлеровцы отняли у 
колхозников 80 голов скота, 
сожгли колхозные постро^кц и
13 жилых домов. Ж ители села 
подвергались бесчисленным из
девательствам.  Их избивали, 
подвергали пыткам. Фашистские 
палачи убили 70-летнего стари
ка Г. Шеховцова,  колхозниц 
Евдокию Бабенко, Анну Бабен
ко и еще семь мирных граж дан“. 
Акт подписали жители села; Н. 
Духин,  О. Устинникова, И. Ще- 
ховцов, А. Сергеева, А. Вино
курова.

За  ответ, редактора  Б. М. МАЛЫХАНОР.
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