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24 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА
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Наши войска заняли города СУМЫ, АХТЫРКА, ЛЕБЕДИН,
V
МАЛОАРХАНГЕЛЬСК
1) 23 ф еврал я на Украине наши войска, продолжая наступление, заняли г о р о 
да СУМ Ы , АХТЫ РК А, ЛЕБЕДИН.
2) В Курской области наши войска после у п орн ог о
л е зн од ор ож н у ю станцию М АЛ ОА РХАН ГЕЛ ЬСК .

б оя заняли г ород
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СОВИНФОРМ БЮ РО

ОТ

СОВЕТСКОГО

ИНФОРМБЮРО

ВЕЧЕРН ЕЕ СО О БЩ ЕН И Е 23 ФЕВРАЛЯ
- 23 февраля на Украине наши
войска, продоллсая наступление,
адняли города Сумы, Ахтырго,
^ебедин, а также, овладелч рай
онным центром и железнодо
рожной станцией Краснополье,
крупными населенными пункта
ми и железнодорожными стан
циями
Нижняя
Сыровагка,
Верхняя Сыроватка, Боромля.
В Курской
области наши
войска после упорного боя за
няли город и железнодорожную
стянцию % Малоархангельское.
На других участках фронта
наши войска вели бои на преж
них направлениях.
Нашими кораблями в Барен
цевом море потоплен транспорт
противника водоизмещением в
8 тысяч тонн.

# * *

войска
жеских трупов. Захвачено 4 сточенного боя наши
орудия, 16 пулеметов, 5 мино овладели городом Лебедин. На
другом участке наши подвиж
метов и другие трофеи.
* * *
ные отряды уничтожили до 400
Юго-западнее Ворошиловгра гитлеровцев. Захвачено 68 авто
да наши войска продолжали машин и много повозок с бое
наступление. Преодолев упорное припасами и различными груза
сопротивление противника, час ми. Бойцы Н-скоЙ части, овла
ти Н-ского соединения продви дев одним населенным пунктом,
нулись вггеред и овладели нес захватили 3 немецких танка, 5
колькими населенными пункта орудий, 35 автомашин, 70 тысяч
ми. При взятии одного пункта авиабомб, 6 тысяч снарядов и
уничтожено
180 немецких 50 тысяч патронов.
* *
солдат и офицеров, захвачено
*
Севернее Курска наши войска
2 орудия, 3 транспортера, 11
наступательные бои. В
пулеметов, склад вооружения и вели
районе Малоархангельска нем
склад боеприпасов.
цы перебросили крупные силы
* * *
и пытались любой ценой удер
В районе
Красноармейское
жать в своих руках этот важ 
наши войска отражали ожесто
ный
пункт.
Советские части
ченные атаки противника. Нем
сломили
сопротивление
гитле
цы сосредоточили в-ьтом рай
ровцев
и
утром
23
февраля
оне крупные силы танков и
городом, а также
мотопехоты и предпринимают овладели
л<елезнодорожной станцией Маотчаянные
попытки
вернуть
Противник по
важные коммуникации. Наши лоархангельск.
нес
тяжелые
потери
в живой
части сдерживают натиск гит
силе
и
технике.
леровцев и наносят им боль

22 февраля частями наше^авиации на различных участках
фронта уничтожено или повреж
дено до 200 немецких автома
шин с войсками и грузами, по
давлен огонь 9 артиллерийских
и б минометных батарей, рас
шой урон. Только в течение
сеяно и частью уничтожено до
дня подбито и сожжено 30 не
батальона пехоты противника.
мецких танков
и уничтожено
* * *
до 100 автомашин с войсками
Западнее Ростова на Дону противника.
* * *
наши войска вели наступатель
ные бои. Подразделения Н-ской
На подступах к городу Лебечасти ворвались в расположе дин бойцы Н-ской части блоки
ние противника и после руко ровали
сильно
укрепленный
пашной схватки заняли укреп опорный пункт противника. От
ленный населенный пункт. На казавшийся сдаться немецкий
поле боя осталось до 200 вра- гарнизон уничтожен. После ож е

* * *

Партизаны отряда, действую
щего в одном из районов Ук
раины,
обстреляли
немецкий
воинский эшелон и уничтожили
паровозную бригаду. Поезд без
управления проскочил станцию
и на большой скорости столк
нулся с встречным эшелоном.
В результате столкновения по(Окончание

на

2 етр.)

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 23 февраля
(Окончание).
ездав оба
состава
разбиты.
Партизанский отряд, действую
щий в другом районе Украины,
совершил внезапный налет на
немецкий концентрационный ла
герь, э котором
находились
заключенные советские граж
дане. Партизаны
уничтожили
охрану лагеря и освободили
всех заключенных.

* * *

С величайшим подъемом встре
тили трудящиеся
Советского
Союза приказ Верховного Глав
нокомандующего товарища Ста
лина о 25 годовщине Красной
Лрмии. На массовых митингах
и собраниях рабочие и колхоз
ника, советская интеллигенция,
—весь советский народ горячо
приветствует великого полковод
ца Красной
Армии товарища
Сталина.
Трудящиеся шлют слова люб»
ви и привета бойцам, команди*
рам и политработникам, пок
рывшим
неувядаемой славой

боевое знамя Красной Армии и
заложившим прочный фундамент
для победы над немецко-фа
шистскими захватчиками.
На
московском инструмен
тальном заводе
в
цехе, где
начальником цеха тов. Беляв
ский, рабочие коллективно чи
тали приказ. С особой радостью
были встречены слова товарища
Сталина о том, что „началось
массовое изгнание врага
из
Советской
страны“.
Слесарь
Суворов, недавно награжденный
орденом Трудового
Красного
Знамени, сказал: „Трудящиеся
нашей страны безустали выпус
кают грозное оружие для нашей
доблестной
Красной
Армии.
Товарищ Сталин высоко оценил
работу
наших
предприятий.
Будем и впредь работать с
удесятиренной энергией. Сде
лаем все для того, чтобы уско
рить
окончательный
разгром
гитлеровских полчищ“.

За
Ю 00636.

Рабочие предприятий Подоль»
ска, ознакомившись с Приказом
товарища
Сталина,
заявили:
„Победы Красной Армии во
одушевляют нас на трудовые
подвиги во славу родины. Сло
ва товарища Сталина о том,
что борьба с немецкими захват
чиками еще не кончена, она
только развертывается и разго
рается, обязывает нас работать
еще лучше, чтобы дать Красной
Армии больше танков, самоле
тов, оружия и боеприпасов*.
В городе Ивайовё, в цехах
завода,
где директором ТОВ.
Лебедев, состоялись многолюд
ные митинги. Этот Завод й ян
варе
завоевал
гёерехоляйфе
Красное знамя ВЦ СПС и Наркомлегпрома,
а в феврале вы
полнил месячный план на 109,8
процента. Участники митинга—
рабочие а работницы поклялись
еще больше усилить помощь
фронту.

ответ, редактора Б. М. М АЛЫ ХАЙОВ.
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