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В П О С Л Е Д Н И М  Ч А С

Наши войска заняли города СЛАВЯНСК, РОВЕНЬКИ, 
СВЕРДЛОВСК, БОГОДУХОВ, ЗМИЕВ, ГРАИВОРОН

1) 17 февраля на Украине наши войска, в результате упорных боев, овладели 
городом и железнодорожным узлом СЛАВЯНСКОМ, а также заняли города 
РОВЕНЬКИ, СВЕРДЛОВСК, БОГОДУХОВ, ЗМИЕВ.

2) В Курской области наши войска, продолжая развивать наступление, заняли 

город ГРАЙВОРОН.
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 17 ФЕВРАЛЯ

17 февраля на Украине наши 
войска, в результате упорных 
боев, овладели городом и же
лезнодорожным узлом СЛАВЯН
СКОМ, а также заняли города 
РОВЕНЬКИ, СВЕРДЛОВСК, 
БОГОДУХОВ, ЗМИЕВ, район- 
ные центры АЛЕКСЕЕВСКОЕ, 
СЛАВЯНО СЕРБСК.

В Курской области наши вой
ска, продолжая развивать на
ступление, заняли город ГРАЙ
ВОРОН.

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

$ * *

Западнее Харькова наши войска 
продолжали успешное наступ
ление и наносили удары по ос
таткам разгромленных немецких 
частей. Н-ское соединение за 
три дня боев уничтожило 70 
немецких танков, 11 самоход
ных орудий, много транспортов 
и автомашин. Бойцы одной на
шей части захватили самолет,
9 танков, 16 аэросаней и нес
колько десятков автомашин. 
Путь отступления гитлеровцев 
усеян трупами вражеских сол
дат и офицеров, а также бро
шенным немцами тяжелым и 
легким оружием.

* * *

Юго-западнее Ворошиловграда 
наши войска вели успешное 
наступление. Противник оказы
вает отчаянное сопротивление,

однако бои неизменно заканчи
ваются победой наших войск. 
Части Н-ского соединения, прод
вигаясь вперед, заняли 11 насе
ленных пунктов и уничтожили 
до 2 тысяч немецких солдат и 
офицеров. Взято много пленных. 
Уничтожено 23 танка, 18 ору
дий, из них 2 самоходных, 30 
пулеметов, 28 минометов и 5 
бронемашин. Захвачены 12 ору
дий, 2 танка, 46 пулеметов, 28 
автомашин, штабной автобус и 
другие трофеи.

$ * *

В районе Краматорская наши 
бойцы, в результате упорных 
боев с мотопехотой и танками 
противника, истребили свыше 
батальона гитлеровцев и заняли
3 крупных населевных пункта. 
Захвачены пленные. На другом 
участке нашими гвардейцами 
захвачено у противника 78 са
молетов, 17 моторов, 2С орудий, 
1300 винтовок, 50 тысяч патро
нов, 8 разных складов и 2 эле
ватора с зерном.

В районе Грайворон наши 
войска продвигались вперед. 
Особенно упорные бои проис
ходили за один крупный насе
ленный пункт. Противник здесь 
переходил в контратаки. Наши 
бойцы измотали гитлеровцев, а 
потом решительной атакой, за
кончившейся рукопашной схват
кой, выбили немцев из этого 
опорного пункта. Истреблено

более 400 вражеских солдат и 
офицеров.

* ф *
Западнее Фатеж наши вой

ска, переправившись через вод
ный рубеж, ворвались в круп
ный населенный пункт и после 
упорных боев овладели им. 
Подбито и сожжено 8 немецких 
танков и истреблено более 
двух рот гитлеровцев.

#  *  *

Севернее Курска наши вой
ска продолжали наступление 
и заняли ряд населенных пунк
тов. Под ударами наших частей 
войска противника отступают с 
большими для них потерями. 
Только на одном участке за 
два дня истреблено до тысячи 
немецких солдат и офицеров. 
Захвачено 10 орудий разного 
калибра, 2 склада с боеприпаса
ми и другим военным имущест
вом.

* * *

Партизаны отряда „За тихий 
дон“, “действующего в одном 
из районов Ростовской области, 
активно помогают наступающим 
частям Красной Армии громить 
немецко-фашистских захватчи
ков. Партизаны скрытыми путя
ми вывели во фланг противни
ка два наших пехотных баталь
она. Внезапно атаковав немцес,

(Окончание на 2 стр.)
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение февраля

красноармейцы совместно с пар
тизанами заняли два населен
ных пункта, имеющих важное 
значение. Партизаны другого 
отряда вели бои с отступающи
ми разрозненными группами 
противника и уничтожили 90 
гитлеровцев.

# # *

Германское информационное 
бюро передает: „В районе Во
рошиловграда полностью завер
шено начатое накануне окруже-

(Окончание).

ние советской группировки. 
Германские танковые силы, 
замкнувшие кольцо, начали ее 
уничтожение“. Это сообщение 
гитлеровцев лживо от начала 
до конца. Советские войска, 
овладев Ворошиловградом, про
должают преследовать разби
тые части немецко-фашистских 
войск. Фронт уже далеко ото
двинут от города. Немецкие 
войска отступают и несут боль
шие потери в людях и технике.

Где уж им в этом районе окру
жать советские войска? Гитле
ровцы сочиняют лживые басни
о мнимых успехах немецко-фа
шистских войск неслучайно. 
Подобными жульническими 
приемами они пытаются смяг
чить гнетущее впечатление, ко
торое произвели в Германии 
вести о ряде крупных пораже
ний немецких войск на совет
ско-немецком фронте.

Иден об освобождении Красной Армией Харькова

ЛОНДОН, 17 февраля (ТАСС) '
Как передает агентство Рейтер, английская палата общин горячо приветствовала победу рус

ских войск, занявших Харьков. Министр иностранных дел Иден заявил на заседании палаты, 
что вся палата желает поздравить русскую армию с этой победой.

За ответ, редактора Б. М. МАЛЬГХАНОВ.
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