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В последний час

Нашими войсками 
Алексеевна, Коротояк

17 января наши войска после упор
ного боя овладели городом и круп
на !м железнодорожным узлом МИЛ
ЛЕРОВО. Немецкий гарнизон города, 
пытавшийся вырваться из окружения, 
почти полностью истреблен нашими 
войсками. Захвачены большие трофеи, 
среди которых 15 самолетов, склады 
и железнодорожные составы с различ 
ным военным имуществом.

I.

заняты Миллерово, 
, Подгорное Курсавка

Наши войска, наступающие южнее 
Воронежа, овладели городом и круп
ной железнодорожной станцией АЛЕК
СЕЕВИЧА, городом КОРОТОЯК, район
ным центром и железнодорожной стан
цией ПОДГОРНОЕ 

На Северном Кавказе наши войска 
в результате решительной атаки овла
дели районным центром и крупной 
железнодорожной станцией КУРСАВКА.

II.
Трофеи наших войск на Северном Кавказе

Частями Северной группы войск За
кавказского фронта (Закавказским  
фронтом командует генерал армии т. 
Тюленев И. В.) в боях с немецкими ок
купантами на Северном Кавказе, с 25 
декабря 1942 года по 16 ячваря 1943 
года взяты следующие трофеи: само
летов—35, танков—314, орудий разно
го калибра—372, минометов—422, про
тивотанковых руж ей—396, пулеметов 
- 6 0 2 ,  винтовок—более 10000, снаря
дов—385.000, авиабомб—300.000, винто

вочных патронов—около 3 миллионов, 
автомашин—2.338, мотоциклов—460, ра
диостанций—28, паровозов—8, товар
ных вагонов—1.020, в том числе 26 ва
гонов со снарядами и 48 вагонов с за 
пасными частями к танкам и автома
шинам, платформ железнодорожных  
—550, цистерн железнодорожных—70, 
пассажирских вагонов—80, снегоочис
тителей—27, складов с боеприпасами, 
вооружением и продовольствием- 7 0 .

СОВИНФОРМБЮРО.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 17 января

17 января наши войска^ 
после упорного боя овла- ; 
дели городом и крупным 
железнодорожным узлом 
Миллерово..

Наши войска, наступаю
щие южнее Воронежа, ов
ладели городом и желез
нодорожной станцией Алек
сеевна, городом Коротояк,

районным центром и желез
нодорожной станцией Под
горное.

В районе Северного Дон
ца наши войска захватили 
несколько десятков насе
ленных пунктов, » том чис
ле крупные населеннее 
пункты—Красновка, Иса
е в а ,  Верхне-Митякинс-

кий, Астахов, Калитзенс 
кая, железнодорожные 
станции Погорелово,Крас
новка.

В районе Орловская на
ши войска овладели круп
ными населенными пункта
ми Буденновская, Бекет-

(Окончание см. на 2 стр.).
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ный, Донской, Ногаевско- 
Ребричанский, Гундоров, 
Романов, железнодорож
ными станциями Эльмут и 
Восточный.

На Северном Кавказе на
ши войска, в результате 
решительной атаки, овла
дели районным центром и 
крупной железнодорожной 
станцией Курсавка, район
ным центром Гофицкое, 
крупными населенными 
пунктами —Сергневка, Сул
танское. Крым-Гиреевс- 
кое, Воровско-Лесская,же
лезнодорожной станцией 
Крым-Г иреево.

За истекшую неделю с
10 по 16 января включи
тельно, в воздушных боях 
и на аэродромах противни
ка уничтожено 265 немец
ких самолетов. Наши поте
ри за это же время — 133 
самолета.

* #*
16 января частями нашей 

авиации на различных уча
стках фронта уничтожено 
или повреждено до 15 не
мецких танков, более 50 
автомашин с в о й с к а м  и 
грузами, подавлен огонь 6 
артиллерийских батарей, 
взорван склад боеприпа
сов, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона 
пехоты противника.

* **
В районе Сталинграда на

ши войска истребляли ок
руженные немецко-фашист
ские войска. Сжимая коль
цо окружения, советские 
части продвинулись впе
ред. Западнее Сталинграда 
наши бойцы продолжали 
продвигаться вперед, пре
одолевая сопротивление 
разрозненных групп немец
кой пехоты. Упорный бой 
развернулся за аэродром, 
что севернее Питомника. 
Немцы пытались задержать 
Наши войска, но стреми-

(О К О Н Ч А Н И Е).

тельной атакой наши бой
цы ворвались на аэродром, 
истребили забравшихся в 
блиндажи гитлеровцев и 
захватили большие трофеи.

* **
В районе Орловская наши 

войска, преодолевая упор
ное сопротивление против
ника, продолжали наступ
ление. Советские частц, 
продвигаясь вперед, за
ходят во фланги противни
ку, разъединяют его под
разделения и быот их по 
частям. В течение дня 
части Н-г.кого соединения 
заняли несколько населен
ных пунктов. На одном 
участке наши танкисты 
разгромили вражеский ба
тальон и уничтожили бо
лее 400 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены танк,
9 противотанковых орудий,
23 пулемета и другие тро
феи. Взягы пленные.

* **
Южнее Воронежа наши 

войска продолжали успеш
ное наступление и заняли 
десятки населенных пунк
тов. На одном участке 
разгромлен немецкий мо- 
торизованнЕ4й полк, унич
тожено 17 танков и 8 бро
немашин. Взяты трофеи, в 
том числе 18 орудий и 2 
склада с поенным имущес
твом. На другом участке 
советские бойцы сломили 
сопротивление вражеского 
гарнизона в крупном насе
ленном пункте. Захвачено
6 танков, бронемашины, 13 
орудий, 40 пулеметов, 46 
автомашин и склад горю
чего. Взято в плен более 
300 солдат и офицеров 
противника.

* **
В районе югозападнее 

Великие Луки наши части 
отбили несколько контр
атак противника. Бойцы 
Н-ской части, сломив соп

ротивление врага, овладе 
ли тремя сильно укреплен
ными опорными пунктами- 
На иоле боя остались сот
ни вражеских трупов. Взя
то в плен свыше 400 не* 
мецких солдат и офицеров. 
Захвачены трофеи, среди 
которых 9 танков, 3 бро
немашины, 3 шестистволь
ных миномета, пулеметы, 
автоматы, винтовки и дру
гое военное имущество.

* **
На Северном Кавказ** на

втни войска продвигались 
I вперед и заняли несколько 
населенных пунктов. На од*

I ном участке, стремясь за- 
д е р ж а т ь  продвижение 
Н-ской части, гитлеровцы 
бросили в контратаку 2 
батальона пехоты и 20 тан
ков. Огнем артиллерии и 
бронебойщиков подбито и 
сожжено 7 немецких тан
ков и 11 автомашин. В оже
сточенном бою наши подраз
деления истребили до 400 
гитлеровцев. В районе дру
гого населенного пункта за
хвачено 3 склада с боепри
пасами, 27 автомашин, 2 ра
диостанции, много обмун
дирования и продовольст
вия. ч> **

Отряд украинских п <рти- 
зш ,  действующий в Сумс
кой области, провел нес
колько успешных боевых 
операций. Совершив налет 
на гарнизон противника в 
крупном населенном пунк
те, партизаны уничтожили 
60 немецких солдат, убили 
начальника полиции ,старо
сту и 21 полицейского. 
Группа партизан этого от
ряда взорвала железнодо
рожный мост на важной 
ком муникации противника.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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