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НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА КУРСК,КОРОНА
1) 8 февраля войска генерал-майора 

тов. Черняховского И. Д., в результа
те стремительного наступления, овла
дели городом КУРСК. Первыми ворва> 
лись в Курск части полковника тов. 
Бушина А.М.,полковника т. Гусева И. А. 
и подполковника тов. Перекальского 
С. Н. Взятию города Курска содейст
вовали охватывающим ударом с севе

ро-запада .части полковника тов. . Го,- 
досова Д.Н. и полковника тов. Шкры- 
лева Т. К. ,

Взяты большие трофеи, которые 
подсчитываются. "

2) Северо-восточнее Белгорода на*ци 
войска, после упорного 6о*я, овладели 
городом КОРОНА. «... ,л.

. г СОВИНФОРМ БЮ РО.

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ 
ГОРОДА БЕЛГОРОД, ШЕБЕКИНО

;\Нгт1
9 февраля войска генерал-лейтенанта т. 

Москаленко, в результате упорного 
боя, овладели городом и крупным же
лезнодорожным узлом БЕЛГОРОД, а 
также городом Ш ЕБЕКИНО, Первыми

ворвались в Белгород части генерал- 
майора тов. Меньшикова М. И. и пол
ковника тов. Костицына А. С. Захва
чены трофеи и пленные.1

СО ВИНФО РМ БЮ РО

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 9 февраля

9 февраля наши войска, в 
результате упорного боя, 
овлплели городом и круп
ным железнодорожным уз
лом Белгород, а также го
родом Шебекино.

Севернее Курска на
ши войска овладели 
районным центром и круп
ной железнодорожной стан

цией Поныри.
Южнее Курска наши вой

ска заняли районный центр 
И железнодорожную стан
цию Солнцево, районный 
центр Медвенское >и ряд 
крупных населенных пунк
тов .

На других участках фрон
та наши войска вели бои

на прежних направлениях.
» ,  •  , ■' *

В районе Ростова — на-*- 
Дону наши войска вели 
ожесточенные бои с упор
но обороняющимися частей  
противника. Немцы неод-

(Окончание наС2 стр.}.
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)тиъми контратаками 
тавкбв и пехоты пытались 
восстановить, ^ потерянные 
мии позиции.Натй части не 
только отбили все- контр
атаки гитлеровцев, по и, 
опешив оборону противни
ка, продвигались вперед. В 
цайове Батайска части 
Н-ского'Соединений захва
т а н  40 танков. 2 эшелонс 
е •автомашинами в самоход- 
дот* путкамв, большие 
Склады продовольствия и 
^*.тл1гчвег© военного иш* 
Ягестн»; Л  п  и  » \ Л  м !

,  * * *  • V  ’
>1 Н* ;»дно*1 »■ йз участков
1 ЮгфЗапиднего фронта бой- 
*и  И-ской части овладели

сятков танков перешла в 
контратаку. Наши бойцы 
отбили контратаку и отбро
сили противника е боль* 
шими для него потерями* 
На другом участке по.&раз- 
деления Н*ской части уни
чтожили 3 танка и до 300 
немецких солдат и офице
ров.~Зй&СЯ» .-*.....— ■--.-■•— ■ ---V  ...*

В районе Балаклея части! 
Н*ского соединения успеш] 
но продвигались вперед и 
заняли ряд населенных 
пунктов. В городе Балаклея 
наши бойцы захватили 5 
складов с продовольствием^ 
склад с  оружием, склад с 
обмундированием, 70 авто*

станковых пулемета 
Отряд крымскйх парти

зан в конце янваои месяца 
пустил под откос 2 немец
ких воинских эшелона. В 
результате крушения раз
биты 2 паровоза и 30 ваг 
нов с живой силой и г{: 
зами. группа партизан I 
января на шоссейной доро 
ге уничтожила 2 мотоцик
ла с немецкими связистами,

* * *
Пленный команда 

хотного полка итальянской 
дивизии „Равенна" пол
ковник Марио Бианки со
общил: „Когда чачалось 
наступление русская. я-по-1

вражеским ; аэродромом и|машив*и много другого во-$ лучил приказ лю 
захватили 301*«мецких бом*
«йрдмрзгаОДЬв. В  боях за 
аэродром «стреблёно до 400 
гитлеровцев, унйчтожено 15 
бзиков § 8 орудий Подраз
деления другой нашей части 
продвигаясь вперед,захвати* 
яв ‘А орудия, 11 автомашин, 
склад с военным имущест
вом й боеприпасами.

«•ми*» «
. -I 3  районе Краматорская 
1*аши войска продвигались 
вперед, отбивая ожесточен?, 
ные контратаки противни
ка. Немцы пытаются задер
жать наступление советс
ких частей, бросая Ь бой 
крупные силы танков. На* 
я в  части «решительными 
контрударами опрокидыва
ют гитлеровцев истребляют 
живую силу врага и унич
тожают его технику' На 
одном участке немецкая мо
торизованная пехота при 
поддержке нескольких де*

енного имущества.
* ' ■

В районе Курска наши 
войска продолжали успеш» 
ные наступательные опера
ции. Части Н'Ского соеди
нения овладели многими 
крупными населенными пун
ктами. Бойцы Н-ской стрел
ковой части в бою с про
тивником захватили 4 тан
ка, 13 орудий, 500 винто
вок, 12.000 снарядов, 35 
автомашин и другие тро
феи. Взято в плен 200 не
мецких солдат и офицеров. * **

Партизаны отряда, дей
ствующего в Краснодар
ском крае, за последние 
дни в боях с противником 
истребили 110 немецких 
солдат и офицеров и взор
вали склад с боеприпасами. 
Советские патриоты захва
тили 4 орудия, 30 автома
шин,, 8 мотоциклов и 3

удерживать позиции и 
не- отступать ни • *<* ш**г. 
Артиллерийский и мино
метный огонь русЫйк За
несли нам тяжелые потери.
|За два дня в полку, насчи
тывавшем около 3.000" че
ловек, осталось только 300. 
Остальные были убиты, ра
нены или сдались в плен. 
Х^вярь между, частями бы
ла нарушена. Я ,решил от
ступить. На путях движе
ния был полнейщии беспо- 
рядок.Части перемешались. 
Штабы и солдаты безоста
новочно в панике бежали. 
Восстановить порядок в 
разгромленных частях уже 
было невозможно. Еще в 
пути солдаты, чтобы легче 
было бежать, побросали 
свое вооружение. Дальне 
сопротивляться было не
возможно, и мы все .офи
церы и солдаты сдались в 
плен русским*.

За ответ редактора 
К. СИНЕЛЬНИКОВА.
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