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Пролетарии всех стран,с ов аиняЙтесь!

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

ПОСЛЕДНИХ ИЗВЕСТИИ
Ежедневное издание районной газеты „СТАЛИНЭНЬ КИЯВА“ Б.-Березниковского района

Мордовской АССР

№ 21 СРЕДА 17 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА ЦЕНА 15 КОЛ.

В П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С

I

войска Южного фронта заняли РОСТОВ НА ДОНУ
Войска Ю жного фронта, под командованием генерал-полковника тов. МАЛИ

НОВСКОГО Р. Я., в течение нескольких дней вели ожесточенные бои за  город  
Ростов на Дону. Сегодня, 14 февраля, сломив упорное сопротивление противника, 
наши войска ОВЛАДЕЛИ городом РОСТОВ НА ДОНУ.

В боях за Ростов отличились войска генерал-лейтенанта тов. ГЕРАСИМЕН
КО В. Ф. Первыми ворвались в город части подполковника тов. КОВАЛЕВА, 
подполковника тов. СИВАНКОВА, попковника тов. ДРЯХЛОВА, майора тов. 
ДУБРОВИНА. Обходом с запада занятию города содействовали части полковни
ка тов. ШАПКИНА и майора тов. ХОД.

II . ;

Войска Юго-Западного фронта заняли города 
ВОРОШИЛОВГРАД и КРАСНЫЙ СУЛИН

Войска Юго-Западного фронта, под командованием генерала армии тов. 
ВАТУХИНА Н. Ф., после ожесточенных боев овладели городами ВОРОШ ИЛОВ

ГРАД (Украина), КРАСНЫЙ СУЛИН (Ростовская область)

СО ВИ Н Ф О РМ БЮ РО . .

ОТ С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 15 ФЕВРАЛЯ

15 февраля на Украине наши 
войска овладели городом 
КРАСНОДОН, районным
центром УСПЕНКА, круп
ной железнодорожной станцией 
ЛУТУГИНО, железнодорожной 
станцией ВЕРХНЯЯ - ДУВАН- 
НАЯ.
В Ростовской области наши вой

ска заняли районный центр РО 
ДИОНОВО - НЕСВЕТАЙСКОЕ, 
крупные населенные пункты 
КУТЕЙНИКОВО, БОЛЬШИЕ- 
САЛЫ.

В Орловской области наши 
войска овладели районным цент
ром ДРОСКОВО и другими на
селенными пунктами.

На других участках фронта 
наши войска вели бои на преж
них направлениях.

Нашими кораблями в Барен
цевом море потоплены 2 тран

спорта противника общим водо
измещением в 19 тысяч тонн.

* * *

14 февраля частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или пов
реждено до 100 автомашин с 
войсками и грузами, подавлен 
огоньвартиллерийских батарей 
и взорвано 2 еклаца боеприпа
сов противника.

* * *

Западнее Красный Сулин на
ши войска с боями продвига
лись вперед и освободили от 
немецких захватчиков ЗО насе
ленных пунктов. На одном из 
аэродромов захвачено 2 исправ
ных немецких самолета. Бойцы 
Н-ской части истребили до ба
тальона немецкой пехоты, унич
тожили 4 танка и захватили 6

орудий, 2 миномета и 28 авто
машин с боеприпасами.

* * *

Юго-западнее Ворошиловска 
наши войска продолжали нас
тупление. Н-ская часть выбила 
противника из крупного населен
ного пункта и истребила 200 
гитлеровцев. Захвачены трофеи, 
в том числе 12 орудий, 31 авто
машина, склад боеприпасов и 
склад с вооружением.

$ * *

В районе Красноармейское на
ши войска вели упорные нас
тупательные бои. Противник 
предпринял несколько контр
атак, которые были отбиты с 
большими для него потерями. 
Бойцы Н-ской части захватили

(Окончание на 2 етр.)



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 15 февраля

18 паровозов, 500 разных ваго
нов, 1500 автомашин, 100 мото
циклов, продовольственный 
склад и другие трофеи. Ка 
другом участке пехота против
ника, поддержанная танками, 
перешла в контратаку. Артил
леристы батареи, где команди
ром лейтенант Костров, выка
тили орудие на открытую пози
цию и прямой наводкой подби 
ли 7 немецких танков и 2 бро
немашины.

Неувядаемой славой покрыли 
Себя гвардейцы подразделения 
т. Грецун, захватив ряд укреп
ленных точек противника, они 
отбили несколько ожесточенных 
атак гитлеровцев. Тогда фашис
ты, контратакуя с фронта, бро
сили 26 танков с автомашина
ми на фланг, где оборонялся 
взвод под командованием замес
тителя командира подразделе
ния по политчасти тов. Поля
кова. Обстановка до крайности 
осложнилась, но 17 Наших гвар
дейцев смело встретили врага. 
На первых же минутах боя бы
ли подожжены 8 немецких тан
ков. В неравном бою 17 наших 
гвардейцев погибли,- но боевую 
задачу выполнили с честью. 
Они не пропустили ни одного 
вражеского танка и тем дали 
возможность своей части раз-

(Окончание).

вить успех и отбросить гитле
ровцев.

* ф *
В районе Чугуева наши вой

ска вели напряженные наступа
тельные бои. Части Н-ского 
соединения отбили следовавшие 
одна за другой три контратаки 
эсэсовцев. На поле боя оста
лись сотни вражеских трупов! 
и 6 подбитых немецких танков. 
На другом участке наши танкис
ты, разгромив колонну пехоты 
противника, захватили 17 ору
дий, ЮО автомашин и другие 
трофеи.

* * *

Английская газета. „Дейли 
экспресс“ опубликовала сле
дующее сообщение своего сток
гольмского корреспондента: 
„С русского фронта снято нес
колько германских эсэсовских 
дивизий. Некоторые лица счи
тают, что в общем снято 40 ди
визий... Эти части направляют
ся в Германию и в оккупиро
ванные страны“.

Это утверждение корреспон
дента „Дейли экспресс“ прямо 
противоположно действитель
ности. Советское информбюро 
31 января 1943 года сообщило, 
что немецкое командование в 
дополнение к ранее перебро
шенным с запада войскам с кон
ца ноября перебросило с запа

да на советско-немецкий фронт 
еще 19 пехотных и 3 танковых 
дивизии, в том числе И диви
зий были переброшены из Гер
мании и 11 дивизий—из Фран
ции, Бельгии и Норвегии. Кро
ме того, 9 немецких дивизий 
находились в пути с запада на 
советско-немецкий фронт. За 
время, истекшее с 31 января, 6 
из этих 9 немецких дивизий 
уже выявлены в боях на совет
ско-немецком фронте. Вот номе
ра и названия дивизий, прибыв
ших из Франции на советско- 
немецкий фронт после 31 янва
ря сего года: 711, 335, 257, 333
пехотные дивизии, танковые 
дивизии „СС-Рейх“ и „Адольф 
Гитлер“. Советские войска на
несли эгим немецким соедине
ниям серьезный урон и захвати
ли пленных из состава всех 
этих дивизий.

Немецкое командование, стре
мясь попрэвить свои дела на 
советско-немецком фронте, вы
нуждено снимать из Франции и 
других оккупированных стран 
давйзИи и посылатьих на восток. 
Газета же „Дейли экспресс“, 
выступая с утверждениями, не 
имеющими ничего общего с 
действительностью, вольно или 
невольно вводит в заблуждение 
общественное мнение.
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За ответ, редактора Б. М. МАЛЫХАНОВ. 
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