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В последний час

I.

УСПЕШНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В 
РАЙОНЕ ЮЖНЕЕ ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА И ПРОРЫВ 

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА.
На-днях наши войска, располо

женные южнее Ладожского озера, 
перешли I? наступление против не
мецко-фашистских войск, блокиро
вавших город Ленинград.

Наши войска имели задачей раз
рушить оборону противника и этим 
прорвать блокаду г. Ленинграда.

Следует при этом иметь ввиду 
то обстоятельство, что за много
численные месяцы блокады Ленин
града немцы превратили свои пози
ции нт подступах к городу в мош 
ный укрепленный район, с развет
вленной системой долговременных 
бетонированных и других сооруже
ний, с большим количеством про 
тивотанковых и противопехотных 
препятствий.

Наступ ление наших войск прохо
дило с двух сторон: с западного 
берега реки Нева, и юго-западнее 
Шлиссельбурга и с востока с райо
на южнее Ладожского озера.

Прорвав долговременную укреп
ленную полосу противника глуби

ной до 14 километров и форсиро
вав реку Нева, наши войска в те
чение 7 дней напряженных боев, 
преодолевая исключительно упор
ное сопротивление противника, за
няли: г. Ш лиссельбург, крупные 
укрепленные пункты: Марьино, Мос
ковская Дубровка, Липка, рабо
чие поселки №№ 1, 2,3, 4, 5,6,7, 8, 
станцию Синявино и станцию 
Подгорная.

Таким образом после семиднев
ных боев войска Волховского и 
Ленинградского фронтов 18 января 
соединились и тем самым прорвали 
блокаду Ленинграда.

В ходе наступления наших войск 
разгромлены 227, 96, 170, 61 пе
хотные дивизии немцев, 374 пе
хотный полк 207 пехотной диви
зии, 85 пехотный полк 5 горност
релковой дивизии, 223 мотоотряд 
и частично 1 пехотная дивизия.

По неполным данным нашими

(Окончание см на 2 странице).
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Успешное наступление наших войск в 
районе южнее Ладожского озера и прорыв 

блокады Ленинграда.
(О К О Н Ч

войсками взято в плен 1.261 сол
дат и офицеров.

За время боев разрушено нашей 
артиллерией и минометами укреп
ленных узлов и блиндажей —470, 
прочно оборудованных наблюда
тельных пунктов—25 и уничтоже
но и подавлено 177 артиллерийских 
и минометных батарей противника.

Взяты следующие трофеи: ору
дий— 222, минометов - 178, пуле
метов—512, винтовок—5.020, шес
тиствольных минометов —4, танков 
—26, бронемашин—9, ручных гра
нат - 17.300, раций—72, патронов—
2 миллиона 200 тысяч, снарядов— 
22.000, мин—36.000, автомашин— 
150, лошадей— 1.050, повозок—880, 
разных складов—40.

На поле боя оставлено более
II.

А Н И Е).
13.000 трупов немецких солдат и 
офицеров.

Прорыв оборонительной линии 
противника осуществлен частью 
сил Ленинградского фронта под ко
мандованием генерал - полковника 
Говорова Л. А. и частью сил Вол
ховского фронта под командовани
ем генерала армии Мерецкого К.А.

Координацию действий обоих 
фронтов осуществляли представи
тели ставки Верховного Главноко 
мандования Маршалы Советского 
Союза тов. Жуков Г. К. и тов. 
Ворошилов К. Е.

В боях отличились войска гене
рал-лейтенанта тов. Романовского
В. 3. и генерал-майора тов. Ду- 
ханова М. П.

Наши войска на юге заняли 
железнодорожную станцию Каменск, города 

Дивное, Черкесск, железнодорожную станцию 
Каменка.

Войска Юго-Западного фронта 
форсировали реку Северный До
нец, заняли железнодорожную стан
цию Каменск и ведут бой в“ горо
де Каменск.

Войска Южного Фронта форси
ровали Маныч и овладели городом и 
железнодорожной станцией Дивное.

Войска Воронежского фронта 
разбили четвертый итальянский 
корпус ^ заняли железнодорож
ную станцию Каменка. Город Ост-

рогорск' блокирован нашими войс
ками.

Количество пленных в районе 
Воронежского фронта к исходу 18 
января увеличилось до 31.000 сол
дат и офицеров, из коих 22.000 
венгров,7.0Э0 итальянцев и более
2.000 немцев.

На Северное Кавказе наши вой
ска овладели городом Черкесск. 
_______________Совинформбюро.

Ответ, редактор И. Ерофеев.
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