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В последний час

Успешное наступление наших войск 
западнее Воронежа

1 ’ Т' ЧЦ СККС . У ф ф Ы  й.
Про'р'вягс* 'с«1||10 \%-. гп1’!1-Састо|51ф, ;нМш1 войска отреза

На-днях наши ч войска, располо
женные западнее Воронежа, пере
шли в наступление против немецко- 
фашистских войск! ! 1аступлени1.‘. на
чалось с трех 1:тор^;йс\4-^.ера^р- 
стока и с юга. 
репленную оборону противника про1 
тяжением 70 километров и продол
жая развивать "наступление, наши 
войска за три дня напряженных боев 
продвинулись вперед на 40—50 ки
лометров.

Нашими войсками занято более 
200 населенных пунктов, в том чис
ле» город и крупный железнодорож
ный узел Касторное, районные цен
тры—Волово, Г алосновка, Зем-
лянск, Гремячее, Хохол, районные 
центры и железнодорожные станции 
Горшечное, Лачиново, Семилуки,

железнодорожные станции -  Латная, 
Курбатово, Прокурово, Набереж
ное. * •;

Успешно ,рсуш^с11|]|в концентрй-
.чески^^грн в^тошем направлении

ли пути ,отхо;^, немецко-фашистс
ких войск на запад. /

В ходе наступления наших войск 
разгромлены 383, 82, 340, 377, 323, 
57 и 68 пехотные дивизий немцев, 
полк 45 пехотной дивизии и полк 
299 пехотной дивизии, Остатки этих 
соединений и частей плотным коль
цом окружены и уничтожаются на
шими войсками в районе восточнее 
Касторной. > 1 . ’ ;

За три дня боев взято в плен свы-
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(О К р н ч 
Ше 14.0Ш немецких солдат и офи* 
дёров ,

За  это же время, по далеко не- 
полным данным, нашими войсками 
каяты следующие трофеи: та н к о в -  
107» орудий разного калибра—340, 
пулеметов—264, винтовок — 8.000, 
радиостанций — 40, автомашин—

мотоциклов—307, железнодо
рожных эшелонов .с военными гру
зам*— 24. складов с боеприпасами, 
вооружением и продовольствием — 
ЭВ.

Эз три дня боев противник поте
рял только уфитьши до 12.000 сол-

А Н И Е).
дат и офицеров.

Прорыв обороны противника осу
ществлен силами войск генерал-лей
тенанта тов. Рейтера М. А. и ге
нерал-полковника тов. Голико
ва Ф .И,

В боях отличились войска гене
рал-майора тов. Пухова Н. П., гене
рал-лейтенанта тов. Чибисова Н.Е., 
генерал-лейтенанта тов. Москален
ко К. С., генерал-майора тов. Чер
няховского И. Д. и танковые сое
динения генерал-майора тов. Глухо
ва М, И, и генерал-майора танко
вых войск тов. Кравченко А. Г.

II

Наши войска заняли города 
Новый Оскол, Кропоткин

1) 29 января войска Воронежско
го фронта* в результате решитель
ной атакн, овладели городом и 
крупной железнодорожной станци
ей Новый бскол .

Полностью завершено уничтоже
ние и пленение альпийского корпу
са итальянцев. Взято дополнитель
но в плен 11.000 итальянских сол
дат и офицеров, в том числе коман
диры дивизий, генералы: Умерти, 
Батиста и Паскоянни вместе с их 
штабами.

Таким образом, количество плен
ных, взятых на этом участке Воро
нежского фронта, к исходу 28 ян
варя дошло до 86.000 солдат и 
офицеров.

2) Войска Северо-Кавказского 
фронта, после упорных боев овла
дели городом и крупным железно
дорожным узлом Кропоткин. -

Совинформбюро.

Ответ, редактор И. ЕРО ФЕЕВ,
0716. Типография райгазеты „Сталинская трибуа#*.


