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В последним нас

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОД АРМАВИР 
И РАЙОННЫЙ ЦЕНТР В0Л0К0Н0ВКА

1) 23 января войска ЗАКАВКАЗСКО
ГО фронта, в результате стремитель
ного наступления,овладели городом и 
крупным железнодорожным узлом АР
МАВИР.

2) Войска ВОРОНЕЖСКОГО фронта, 
продолжая развивать наступление, ов
ладели районным центром и крупной 
железнодорожной станцией ВОЛОКО- 
НОВКА.

За 9 суток операций войсками Во
ронежского фронта разгромлены 17 п е
хотных дивизий противника, из них: 
девять венгерских пехотных ди
визий (6, 20, 7, 13,10, 12,19, 23, 9 п.д.). 
и отдельная танковая бригада; четыре

НАШИ ВОЙСКА ВЗЯЛИ
24 января войска ЮГО-ЗАПАДНОГО 

фронта, в результате решительной ата
ки, овладели городом и железкодо-

немецких пехотных дивизии (26, 168,
185, 387 п. д.); пять отдельных не
мецких пехотных полков и один от
дельный танковый отряд в 66 танков, 
альпийский итальянский корпус в сос
таве 2, 3, 4 горнострелковых, 156 пе
хотной дивизий. ,

Количество пленных, взятых под 
Воронежем, к исходу 22 января уве
личилось на 12.000 солдат и офицеров. 
Таким образом общ ее количество 
пленных, взятых в районе Воронежс
кого фронта, дошло до 64.000 солдат 
и офицеров.

СОВИНФОРМБЮРО.

ГОРОД СТАРОБЕЛЬСК
рожной станцией СТАРОБЕЛЬСК.

СОВИНФОРМБЮРО.

ОТ СОВЕТСКОГО И Н Ф О Р1Ш РО
Вечернее сообщение 24 января

24 января войска Юго- 
Западного фронта, в ре
зультате решительной ата
ки, овладели городом и 
железнодорожной станцией 
Старобельск, крупными на
селенными пунктами Пав
ловка, Шульгинка, Бахму- 
товка, железнодорожной 
станцией Красноозеровка.

Войска Закавказского  
фронта овладели районными 
центрами Песчаноконское, 
Молотовское, крупными на

селенными пунктами Крас
ная Поляна, Ново-Михай
ловское, Безопасное, Крас
нооктябрьский, Каменно- 
Бродская, Воскресенская 
и железнодорожной станци
ей Песчаноконская.

За истекшую неделю с
17 по 23 января включи
тельно в воздушных боях 
и на аэродромах противни
ка уничтожено 162 немец
ких самолета. Наши поте
ри за это же время 75 са

молетов.
С I по 15 января авиа

ц и е й  Северного фронта в 
Баренцевом море потопле
но  9 транспортов и 1 сто
рожев' 'П корабль против
н и к а  о б щ и м  водоизмеще
н и е м  В 61 ТЫ СЯЧУ  ТОНН'.

* **
На Южном фронте наши 

войска, преодолевая упор-

(Окончание см. на 2 стр.)
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Вечернее сообщение 24 января
( О К О Н Ч А Н И Е ) .

ное сопротивление и от
бивая контратаки против
ника, иррдолжали наступ
ление на прежних направ
лениях. На одном участке 
немцы бросили в контр
атаку пехоту и до 40 тан
ков. В начале противнику 
удалось несколько потес
нить наши подразделения. 
ИзмсТтав врага и уничто
жив 10 немецких танков, 
советские бойцы контр
ударом отбросили гитле
ровцев и восстановили по
ложение. Ы-ское соедине
ние овладело шестью на
селенными пунктами и 
преследует противника.

* *
-На Юго-Западном фрон

те наши войска продолжа
ли вести наступательные 
бои. Н-ская гвардейская 
часть сломила упорное соп
ротивление противника I г 
овладела г.-родом Старо
бельск. Захвачены боль
шие трофеи. На другом 
участке наши танкисты 
произвели смелый налет на 
железнодорожную станцию, 
разгромили 2 эшелона с не
мецкой пехотой и подбили 
бронепоезд\  противника.

* **
Войска Воронежского 

фронта вели успешное на
ступление. Наши танкис
ты уничтожили разрознен
ные группы окруженных 
частей противника. В тече
ние дня взято 1.600 плен
ных. Гарнизон населенно
го пункта Волоконовка, от 
казавшийся сложить ору
жие, полностью уничтожен. 
Бойцы Н-с,кой части овла- , 
дели крупным населенным 
пунктом, на улицах кото
рого подсчитано 360 вра
жеских трупов. В боях за 
этот населенный пункт зах
вачено 18 орудий, 32 пу
лемета, 10 минометов, 
склад боеприпасов и 2 
с кл ада продо в ол ь с т вия .

* *

бойцы Н ского соединения 
продвигались вперед и за
няли ряд населенных пунк
тов, В боях на подступах 
к гор. Армавиру истребле
но до 600 гитлеровцев, 
подбито и сожжено 8 тан
ков противника: Н-ская
часть преодолела много
численные укрепления на 
окраине крупного населен
ного пункта и ворвалась 
на его улицы. В результа
те ожесточенных рукопаш
ных схваток наши бойцы 
овладели этим населенным 
пунктом. На поле боя ос
талось 4 подбитых танка,
6 орудий, 15 автомашин, 
17 пулеметов, много винто
вок, гранат и другого во
оружения.  Захвачено 3 
склада с фуражом и про
довольствием.

* **
Группа партизан отряда, 

действующего в Ленинград
ской области, организовала 
крушение воинского эшело
на противника, шедшего к 
линии фронта. Разбиты па
ровоз, 2 платформы с ав
томашинами, 14 вагонов с 
боеприпасами и снаряже
нием. Другая группа парти
зан этого отряда истребила 
42 гитлеровца и сожгла 2 
продовольственных склада. 

* **
Немецкое командование, 

в связи с огромными потеря
ми немецких войск на со- 
ветско*германском фронте 
перебрасывает на Восток 
дивизии из оккупированных 
стран. На одном из участ
ков Юго-Западного фронта 
взяты в плен обер-ефрей- 
тор и солдат 575 полка 34 
немецкой пехотной дивизии 
Альберт Дюкке и Конрад 
Фогель. Пленные рассказа
ли: „Наш полк находился 
во Франции в составе ок
купационных войск. 15 де
кабря прошлого года полк 
получил' приказ выступить 
из Дюнкерка. Никто не

в дЬроге мы догадались, 
что нас везут в Россию. 
Полк был укомплектовав,  
главным образом, пожилы
ми солдатами. При первом 
же соприкосновении с рус
скими два батальона полка 
понесли тяжелые потери".

Пленный обер-ефрейтор 7 
гренадерского моторизован
ного полка 7 немецкой тан
ковой дивизии Гейн Байер 
рассказал: „7 танковая ди
визия находилась во Фран
ции, в районе Бордо. С се- 
редипы декабря 1942 года 
дивизия в полном составе 
выехала на восточный 
фронт. Ехали очень долго. 
Все станции забиты, ощу
щается острая нехватка па
ровозов. Только 5 января 
наш полк выгрузился на 
одной железнодорожной 
станции в 40 или 50 кило
метрах от линии фронта".

*
Ниже публикуется акт о 

зверствах немецко-фашист
ских мерзавцев в селе Ба- 
лабановка, Ростовской об
ласти: „Проходившая через 
село немецкая танковая 
часть учинила зверскую 
расправу над мирным насе
лением. По приказу немец
кого полковника гитлеров
цы отобрали 17 семей кол
хозников, вывели их за се
ло и расстреляли из пуле
мета. За один день фаши
стские палачи расстреляли 
85 женщин, детей, стариков 
и бо тьных.Немцы врывались 
в дома и грабили населе
ние. Грабежи сопровож
дались дикими издева
тельствами над мирными 
жителями*. Акт подписали 
жители села Балабановка: 
А. Демьяненко, Д. Райша- 
кова, А. Кучмаев и военно
служащие— майор Облак, ка
питан Курочкин и военврач
3 ранга Есикович.

Ответ,  редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.На Закавказском фронте знал,куда мы едем .Только
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