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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА-СТАЛИНА 
ВПЕРЕД, К НАШЕЙ ПОБЕДЕ!

Завтра ва ш н я е тся  19 лет с того 
д м , как перестало биться огненное 
сердце Владимира Ильича Ленина.

Ленин!—это . имя бессмертно, как 
бессмертно и дело, за которое Ленин 
боролся всю свою жизнь.
g Ленин создал и выковал в боях пар
тию большевиков. Ленин в Октябре 
1917 года, привел рабочий класс и 
трудовое крестьянство России к  нобе- 

• де над их вековыми угнетателями — 
помещиками и капиталистами. Он был 
основоположником Советского государ
ства и социалистического строительства 
в нашей стране. Благодаря гению Ле
нина создался нерушимый союз рабо
чих и крестьян, создалась великая 
дружба народов СССР. Ленин создал 
Красную Армию, которую он заветнач 
нам укреплять, не щадя сил.

Партия большевиков, советский на
род на протяжении всех 19 лет свято 
выполняли великую клятву, данную у 
гроба Владимира Ильича лучшим уче
ником его и верным продолжателем его 
дела товарищем Сталиным. За годы 
сталинских пятилеток народы нашей 
страны превратили Советский Союз в 
в,передовую индустриальную державу, 
в страну самого крупного, механизиро- 

' ванного.,, социалистического сельского 
хозяйства. Наша страна стала могучей 
в военном отношении, способной дать 
отпор любому империалистическому хищ 
нику.

Благодаря этому наша Красная Ар
мия смогла не только отразить ярост
ный натиск бронированных фашистско 
немецких орд, но и нанесла им ряд 
сокрушительных ударов, а теперь сно
ва гонит их на Запад.

Победоносное наступление Красной
-'.ни в района Нижнего Дона, па Се

верном Кавказе и на Центральном фрон
те продолжается. Ликвидация окружен
ных немецко-фашистских войск в рай
оне Сталинграда близится к  концу" На 
днях наши войска перешли в наступ
ление в районе южнее Воронежа. Как 
и на других фронтах, враг несет здесь 
колоссальные потери в людях и техни
ке. Над тысячами городов и сел, в ко
торых еще недавно хозяйничали дву
ногие фашистские звери, снова разве
вается красное знамя Советов. Только 
южнее Воронежа за три дня боев осво
бождено от немецких захватчиков свы
ше шестисот населенных пунктов. Вче
ра Советские' Шгфори&оро „сообщило о 
начавшемся успешном наступлении на
ших войск под Ленинградом. Эта весть 
переполняет радостью сердца советских

людей, зовет на новые подвиги во имя! 
дела Ленина— Сталина.

Красную Армию, армию освободитель- \ 
няцу ведет товарищ Сталин. В этом 
залог нашей" победы над врагом. 
Сталин —это воплощение чаяний и на
дежд нашего народа, воплощение его 
силы, мужества и стальной, непо
колебимой воли к  победе. В Сталине 
живет гений бессмертного Ленина. 
Сталин— это Ленин сегодня. Сталин— 
это наша победа.

Сталин говорит нашему народу: 
«Помните, любите, изучайте Ильича, 
нашего учителя, нашего вождя.

Боритесь и побеждайте врагов внут
ренних и внешних—по Ильичу. Строй
те новую жизнь, новый быт, новую 
культуру— по Ильичу.

Не отказывайтесь от малого в ра
боте, ибо из малого строится великое, 
—в этом один из важнейших заветов 
Ильича».

Ленин был великим патриотом на
шей родины и завещал нам защищать 
социалистическую отчизну, не щадя 
сил, не щадя жизни. В годы граждан
ской войны, когда над молодой совет
ской республикой нависла смертельная 
опасность, Ленин звал наш народ со
брать все свои силы, напрячь каждый 
нерв, натянуть каждый мускул, идти 
вперед не падая духом от поражений 
работать, не покладая рук, во имя 
победы над врагом.

Ленин добивался строгого порядка 
и твердой дисциплины на производстве 
он неустанно твердил о том, что в мо
мент решительной схватки с врагами 
Российской Советской республики все 
силы должны быть сосредоточены на 
снабжении Красной Армии, и требовал 
дорожить каждой секундой работы. 
Узнав о том, что Нижегордский Губ- 
исполком разрешил грузчикам пре
кратить работу по погрузке хлеба в 
воскресенье 30 мая 1920 года, Ленин 
резко осудил этот факт. «Прекращение 
погрузки хотя бы на один день,—  
указывал он,—  является недопустимым 
и преступным.»

Такой же самоотверженной работы, 
дисциплины и самодисциплины тре
бует от нас в дни отечественной войны 
великий патриот нашей родины, вождь 
и полководец тов. СТАЛИН.

Будем же бороться и побеждать 
врагов— по Ильичу. Будем работать 
над укреплением нашей родины, на
шей Красной Армии так, ка к требовал 
этого Ленин, ка к требует этого 
товарищ Сталин.

Под знаменем Ленина— Сталина впе
ред, к  нашей -победе!

В; ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
I. Успешное наступление наших войск в районе 

южнее Ладожского озера и прорыв блокады
Ленинграда

Ha-днях наши войска, расположенные южнее Лодожского озера, 
перешли в наступление против немецко-фашистских войск, блоки
ровавших г. Ленинград.

Наши войска имели задачей разрушить оборону противника и 
этим самым прорвать блокаду г. Ленинграда.

Следует при этом иметь ввиду то обстоятельство, что за мно
гие месяцы блокады Ленинграда немцы превратили свои позиции 
на ^подступах к городу в мощный укрепленный район, с разветвлен
ной системой долговременных бетонированных и других сооруже
ний, с большим количеством противотанковых и противопехотных 
препятствий.

Наступление наших войск проходило с двух сторон: с запад
ного берега р. Нева, юго-западнее Шлиссельбурга и с востока из 
района южнее Ладожского озера.

Прорвав долговременную укрепленную полосу противника, 
глуоиной до 14 километров и форсировав р. Нева, наши войска в 
течение семи дней напряженных боев, преодолевая исключительно 
упорное сопротивление противника, заняли: г. Шлисельбург, крупные 
укрепленные пункты—Марьино, Московская Дубровка, Липка, рабо
чие поселки № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, станцию Синявино и станцию 
Подгорная.

Таким образом после семидневных боев войска Волховского и 
Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прор
вали блокаду Ленинграда.

В ходе наступления наших войск разгромлены 227, 96, 170, 61 
пехотные дивизии немцев, 374 пехотный полк 207 пехотной дивизии, 
85 пехотный полк 5 горно-стрелковой дивизии, 223 мотоотряд и 
частично 1 пехотная дивизия.

По неполным данным нашими войсками взято в плен 1261 сол
дат и офицеров.

За время боев разрушено нашей артиллерией и минометами 
укрепленных узлов и блиндажей —470, прочно оборудованных 
наблюдательных пунктов -25, уничтожено и подавлено 172 артил
лерийских и минометных батарей противника.

Взяты следующие трофеи: орудий—222, минометов—178, пуле
метов—512, винтовок—5020, шестиствольных минометов—4, танков 
—26, бронемашин—9, ручных гранат— 17.300, раций—72, патронов— 
-.200.000, снарядов—22.000. мин—36.000, автомашин— 150, лошадей— 
1050, повозок—880, и разных складов—40-

На поле боя оставлено более 13.000 трупов немецких солдат и 
офицеров.

Прорыв оборонительной линии противника осуществлен частью 
сил Ленинградского фронта под командованием генерал-полковника 
s оворова Л. А. и частью сил Волховского фронта под командова
нием генерала армии Мерецкова К. А.

Координацию действий обоих фронтов осуществляли предста
вители Славки Верховного Главнокомандования маршалы Советсквго 
Союза тов. Жуков Г. К. и тов. Ворошилов К. Е.

В боях отличились войска генерала-лейтенанта тов. Романов
ского В. 8. и генерал-майора тов. Духанова М. П,

II. Наши войска на юге заняли железнодорожную 
станцию Каменок, города Дивное, Черкесск 

железнодорожную станцию Каменка
Д«-
г«-

й

Войска Юго-Западного фронта, форсировав реку Северный 
нец, заняли железнодорожную станцию Каменск и ведут бои а 
роде Каменек.

Войска Южного фронта форсировали Маныч и овладели горо
дом и железнодорожной станцией Дйбнйв.

Войска Воронежского фронта разбили 4-й итальянский корпус 
и заняли железнодорожную станцию Каменка. Город Острогожок 
блокирован нашими войсками.

Количество пленных в районе Воронежского фронта к исходу 
18 января увеличилось до 31.000 солдат и офицеров, из коих 22.000 
венгров, 7000 итальянцев и более 2000 немцев.

На Северном Кавказе наши войска овладели городом Черкесск.
С О В И Н Ф О Р М Б Ю Р О .

-----О- '

в п о с л е д н и й  ч а с
I. Нашими войсками заняты МиАлерзшо, 

Алексеевна, Коротояк, Подгорное, Курсавка
м

17 января наши войска, после упорного боя овладели городом я крупным 
железнодорожным узлам МИЛЛЕР’ОВО. Немецкий гарщизон города, лытавпшЁюя 
выр'ватьел и3 окружения, почти полностью истреблен нашими войсками. Захва
чены большие трофеи, среди которых 15 самолетов, склады и железнодо|рожяые 
составы с различным военным имуществом.

Наши  войска, наступающие южнее ВОРОНЕЖА, овладели городом ж «руи
ной железнодорожной станцией АЛ ЕКС ЕЕВКА , городом КОРОТОЯК, райоииыи 
центром н  железнодорожной станцией ПОДГОРНОЕ.

Н А  СЕВЕРНОМ КА В К А З Е  наши войска, в результате решительной атшп
овладели районным центром и крупной железнодорожной станцией К У Р С А Ш А !

SI. Трофеи наших войск 
на Северном Кавказе

Частями северной группы войск ЗАКАВКАЗС КО ГО  фронта (Зашшкавсшм 
фронтом командует гецерал армии то®. ТЮ ЛЕНЕВ И. В.) в  боях с немецкими 
оккупантами на Северном Кавказе с 25 декабря 1942 года по 16 января 1043 
года ВЗЯ ТЫ  следующие трофеи; самолетов — 35, танков — 314, орудий разного 
калибра — 372, минометов — 422, противотанковых ружей — 396, пулеметов — 
602, винтовок — более 10.000, снарядов— 385.000, авиабомб — 300.000, видтоввч- 
иых патронов — около 3-х миллионов, автомашин — 2338, мотоциклов — 499, 
радиостанций — 28, паровозов — 8, товарных вагонов — 1020, в  том числе 8® 
вагонов со снарядами ц  48 вагонов с запасными частями к  тайкам и  лвтом*,- 
шинам, платформ железнодорожных — 550, цистерн железнодорожных — 78, 
пассажирских вагонов — 80, снегоочистителей — 27, складов а боеирашавам*, 
'вооружедаем а  продовольствием — 70.

СОВИНФОРМБЮРО.

П р и к а з
Народного Комиссара Обороны
15 января 1943 г. № 25 г. Москва

О введении новых знаков различия и о8 изменениях 
в форме одеж д ы  Нравной Армии

В  соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от б 
января 1948 года «О введении новых знаков различия для личного состава Крас
ной Армии», —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ношгевйе погогов:
ПОЛЕВЫХ — военнослужащими в  Действующей армии и лйчным составом

чаетей, подготовляемых для отправки на фронт,
ПОВСЕДНЕВНЫХ — военнослужащими остальных частей g учреждений 

Красной Армии, а также при ношении парадной формы одежды.
2. Всему составу Красной Армии перейти на новые знаки различия _  до

ш лы  в период о 1 г о  15 февраля 1943 года.
8. Внести изменения в форму одежды личного состава Красной Армии, сог

ласно описания.
4. Ввести в действие «Правила ношения формы одежды личным составом 

Красной Армии».
5. Разрешить донашивание существующей формы одежды с новыми знаками 

различия впредь до очередной выдачи обмундирования, согласно действующих 
сроков и норм снабжения,

6. Командирам частей и  начальникам гардазоиов етрого следить за сефлиоде- 
ш «м  формы одежды и  правильным дошением новых: «нале®* родаздаяя

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОНЫ И. СТАЛИН.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ 
ДЛЯ ВЫСШЕГО КОМАНДНОГО СОСТАВА АВИАЦИИ. АРТИЛЛЕРИИ И 

Уй1 БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК

В дополнение к Указу Президиума Верховного Совета СССР от 7 мял 1841 
года уетш одить следующие воинские звания для высшего команджого м е т а м  
авиации, артиллерии и  броне танковых войск:

1. Маршал авиация
2. Маршал артиллерии
3. Маршал брокетаЗковых войск.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН,

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
„  т„ * А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
16 января 1943 года.

—~-0-----

Секретарю Воронежского обкома ВКП(б) 
тов. ТИЩ ЕНКО

Передайте колхозникам и колхозницам Воронежской области, ео'браяяием 
37.348.000 рублей на строительство танковой колонны «Bopo»*3»c,K«># колхозник» ш 
•норовим ш фоня Красной А рм %  88.100 пудов хлеба, «артофодь, овощи и мяео, 
— мой 'братский 1жр*вет ж ёдагодяривеють Kpaewo# Aipara®.

И. *ТАЛИН.
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В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

I. Успешное поступление нашил войск южнее Воронежа
Ha-днях наши войска, расположенные южнее Воронежа, 

перешли в наступление против немецко-фашистских ■ войск. 
Наступление началось на трех направлениях: из районов Ое- 
лявноеи Щучье на юго-запад, из района Кантемировка на северо- 
запад и запад. Прорвав сильно укрепленную оборону против
ника в районе Оелнвное протяжением 45 километров, в 
районе Щучье протяжением 50 километров и в районе Кан- 
темнровка протяжением 60 километров, наши войска за три 
дня напряженных боев, преодолевая сопротивление против
ника, продвинулись вперед на 50— 90 километров. Нашими 
войсками занято более 600 населенных пунктов, в том числе 
город и железнодорожный узел Россошь, районные центры и 
железнодорожные станции Ольховатка, Митрофановна, Пухово, 
районные центры— Репьевкз, Красное, Ровенькн, Марковна, 
Камина, железнодорожные станции Мелогорье, Рыбальчино, 
Сотницкое.

В ходе наступления наших войск разгромлены 9 пехот
ных дивизий противника, из них три дивизии немецких и 
шесть дивизий венгерских.

За три дня боев взято в плен 17.000 солдат и офицеров 
противника.

II. Ликвидация окруженных 
I М он е

Как сообщало Советское Информбюро в „Итогах шести
недельного наступления наших войск на подступах Сталин
града", за время наступления с 19 ноября 1942 года Крас
ная Армия в краткий срок успешно провела труднейшую 
операцию, окружив плотным кольцом 22 дивизии противника 
в районе Сталинграда. В числе окруженных вражеских войск 
—три танковых, три моторизованных, пятнадцать пехотных 
и одна кавалерийская дивизии. Кроме того, были окружены 
три артиллерийских полка резерва главного командования 
немецкой армии, четыре зенитных полка, один минометный 
полк и четыре отдельных саперных батальона.

К моменту наступления наших войск северо-западнее и 
юго-западнее Сталинграда немецкие войска, действовавшие 
под Сталинградом^ насчитывали с армейскими и корпусными 
тылами до 200—220 тысяч личного состава. С 23 ноября 
1942 года эти войска находятся в полном окружении.

Еще до полного окружения немецко-фашистских войск 
под Сталинградом Красной Армией были полностью разгром
лены 44, 376 и 384 немецкие дивизии, остатки которых нахо
дятся ныне среди окруженных вражеских войск. В последние 
недели наши войска систематическими бомбардировками с воз
духа, мощным артиллерийским огнем и атаками наземных 
войск истребили большое количество солдат и офицеров из 
окруженной группировки противника.

Кроме того, будучи лишены путей подвоза продоволь
ствия, окруженные немецко-фашистские войска оказались в 
катастрофическом состоянии. Окруженные немецкие солдаты 
получают всего по 100— 150 граммов хлеба в день. В ряде 
окруженных гитлеровских частей уже с'едены трупы дохлых 
лошадей. Попытка германского командования подбросить 
своим войскам продовольствие при помощи транспортной 
авиации провалилась. С 19 ноября по 10 января под Сталин
градом сбито свыше 600 транспортных самолетов. От голода 
и истощения среди солдат распространяются эпидемические 
заболевания. Полевые госпитали давно уже не могут вместить 
всех раненых и больных. К  тому же немецкие солдаты под 
Сталинградом не имеют зимней одежды. Число смертных 
случаев от обмораживания растет с каждым днем. По пока
заниям пленных, ежедневно умирает только от истощения и 
замерзает в поле 400— 500 солдат, а всего немецкие войска, 
окруженные под Сталинградом, теряют не менее 1500 солдат 
ежедневно.

В результате всего этого немецко-фашистские войска за 
время их окружения под Сталинградом понесли большие по
тери в людях. В настоящее время личный состав окружен
ных немецко-фашистских войск не превышает 70—80 тысяч 
человек.

Советское командование в лице представителя ставки 
Верховного Главнокомандования Красной Армии генерал-пол
ковника артиллерии Воронова Н. Н. и командующего войска
ми Донского фронта генерал-лейтенанта Рокоссовского К. К., 
во избежание напрасного кровопролития, пред'явило 8 янва
ря 1943 года следующий ультиматум командованию и всему 
офицерскому и рядовому составу окруженных под Сталин
градом германских войск:

„Командующему шестой германской армией генерал-пол
ковнику Паулюсу или его заместителю и всему офицерскому 
и рядовому составу окруженных германских войск под Сталин
градом.

6 германская армия, соединения 4 танковой армии и при
данные им части усиления находятся в полном окружении с 
23 ноября 1942 года.

Части Красной Армии окружили эту группу герман
ских войск плотным кольцом. Все надежды на спасение 
ваших войск путем наступления германских войск с юга и юго- 
запада не оправдались: спешившие вам на помощь германские 
войска разбиты частями Красной Армии и остатки этих войск от
ступают на Ростов.

Германская транспортная авиация, перевозящая вам голод
ную норму продовольствия, боеприпасов и горючего, в связи 
с успешным, стремительным продвижением Красной Армии вы
нуждена часто менять аэродромы и летать в расположение о к
руженных войск издалека. К  тому же германская транспортная 
авиация несет огромные потери в самолетах и экипажах от 
русской авиации. Ее помощь окруженным войскам становится 
не реальной.

Положение ваших окруженных войск тяжелое. Они испы
тывают голод, болезни и холод. Суровая русская зима только 
начинается. Сильные морозы, холодные ветры и метели еще 
впереди, а ваши солдаты не обеспечены зимним обмундирова
нием и находятся в тяжелых антисанитарных условиях.

Вы, как командующий, и все офицеры окруженных войск 
отлично понимаете, что у вас нет никаких реальных возможно
стей прорвать кольцо окружения. Ваше положение безнадежное 
и дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла.

За это же время, по неполным данным, нашими войсками 
взяты следующие трофеи: танков—75, орудий разных калиб
ров—800, минометов— 493, пулеметов—1200, винтовок— 14.000, 
автомашин— 520, тракторов— 130, повозок—672, лошадей— 
700, радиостанций-г21, снарядов—350.000, патронов—свыше 
5.000.000, складов с боеприпасами, снаряжением и продоволь
ствием—70. Подсчет трофеев продолжается.

Уничтожено: танков— 135, орудий— 210, самолетов— 17. 
За три дня боев противник потерял только убитыми до 

15.000 солдат и офицеров.
Прорыв обороны противника осуществлен силами Воро

нежского фронта, под командованием генерал - лейтенанта 
тов. Голикова Ф. И. и Юго-Западного фронта, под командо
ванием генерал-полковника тов. Ватутина Н. Ф. Координацию 
действий обоих фронтов осуществлял представитель ставки 
Верховного Главнокомандования генерал-полковник Василев
ский А. й§.

В боях отличились войска генерал-майора тов, Моска
ленко К. 0., генерал-лейтенанта тов. Харитонова Ф. М., гене
рал-майора тов. Зыкова П. М., танковые соединения генерал- 
майора тов. Рыбалко П. С, и кавалерийские соединения гене
рал-лейтенанта тов. Соколова С. В.

иеиецко-фошистсних войск 
— блкзнтея к кощу

В условиях сложившейся для вас безвыходной обстанов
ки, во избежание напрасного кровопролития, предлагаем вам 
принять следующие условия капитуляции:

1) всем германским окруженным войскам во главе с вами 
и вашим штабом прекратить сопротивление; 2) вам организо
ванно передать в наше распоряжение весь личный состав, во
оружение, всю боевую технику и военное имущество в исп
равном состоянии.

Мы гарантируем всем прекратившим сопротивление офи
церам и солдатам жизнь и безопасность, а после окончания 
войны возвращение в Германию или в любую страну, куда 
из‘явят желание военнопленные.

Всему личному составу сдавшихся войск сохраняем воен
ную форму, знаки различия и ордена, личные вещи, ценности, 
а высшему офицерскому составу и холодное оружие.

Всем сдавшимся офицерам, унтер-офицерам и солдатам 
немедленно будет установлено нормальное питание.

Всем раненым, больным и обмороженным будет оказана 
медицинская помощь.

Ваш ответ ожидается к 10 часам 00 минут по московско
му времени 9 января 1943 г. в письменном виде через лично 
вами назначенного представителя, которому надлежит следо
вать в легковой машине с белым флагом по дороге на раз. 
Конный—ст. Котлубань. Ваш представитель будет встречен 
русскими доверенными командирами в районе" «Б» 0,5 клм. 
юго-восточнее раз. 564 в 10 часов 00 минут 9 января 1943 года.

При отклонении вами нашего предложения о капитуля
ции предупреждаем, что войска Красной Армии и Красного 
Воздушного Флота будут вынуждены вести дело на уничто
жение окруженных немецких войск, а за их уничтожение вы 
будете нести ответственность.

Представитель ставки Верховного Главного Командования 
Красной Армии генерал-полковник артиллерии — Воронов.

Командующий войсками Донского фронта генерал-лейте
нант Рокоссовский".

Командование немецко-фашистских войск, окруженных 
под Сталинградом, отклонило ультиматум советского коман
дования.

Ввиду этого 10 января наши войска начали генеральную 
атаку окруженных в районе Сталинграда немецко-фашистских 
войск. За 7 дней напряженных боев наши войска, сжимая 
кольцо окружения немецко-фашистских войск, продвинулись 
на отдельных направлениях на 20—35 километров и заняли 
важные укрепленные узлы обороны— Мариновка, Атаманский, 
Лагерь имени Ворошилова, Карповка, Жирноклеевка, Госпи- 
томник, Винеоковскнй, Новый Рогачик, Старый Рогачик, Пес
чаный Карьер, Береславокнй, Скляров, Ракотинэ, Кравцов, 
Цыбенко, Елки, Алексеевна, Питомник, Дубинин, Шалая Рос- 
сошка, Западновка, Бородин, Совхоз Ks 1, Бабуркин, Нево- 
Алексеевский, Дмитриевка, Полтавский, Оторвановка, Со
ловьев и железнодорожные станции Басаргнио, Карповская, 
ОрудбоГ,.

Разрушено нашей артиллерией и минометами за 7 дней 
наступления укрепленных узлов и блиндажей— 1526, прочно 
оборудованных наблюдательных пунктов 75 и уничтожено и 
подавлено в бою 317 артиллерийских и минометных батарей 
противника.

Очищена от противника территория площадью 565 квад
ратных километров.

За время наступления с 10 по 16 января наши войска 
захватили в плен 6896 немецких солдат и офицеров.

За это же время взяты следующие трофеи: самолетов— 
371, танков—514, орудий разного калибра— 941, минометов 
— 470, из них— шестиствольных 50, пулеметов-—1950, вин
товок— 16308, автомашин— 15551, мотоциклов— 1387, тягачей 
и транспортеров—67, повозок с военным имуществом— 1408, 
радиостанций— 54, бронепоездов—3, паровозов— 10, вагонов 
— 100, складов с боеприпасами и вооружением—63, а также 
большое количество снарядов, авиабомб, мин, гранат, винто
вочных патронов и много другого военного имущества.

Уничтожено: самолетов— 75, танков—174, орудий разного 
калибра—416, минометов— 140, пулеметов— 769, автомашин—  
414, складов разных—9.

За семь дней боев противник потерял только убитыми 
свыше 25 тысяч солдат и офицеров.

Прорыв обороны противника осуществлен силами Дон
ского фронта под командованием генерал-полковника т. Рокос
совского К. К., организацией артиллерийского наступления ру
ководил представитель ставки Верховного Главнокомандова
ния генерал-полковник артиллерии тов. Воронов Н. И.

В боях отличились войска—генерал-майора тов. Чистя- 
квва й. М„, генерал-майора тов. Толбухина Ф. И., генерал-лей
тенанта тов. Батова П. И., генерал-лейтенанта тов. Шуми
лова ЙЯ. 0., генерал-майора тов. Галанина И. В., генерал-лей
тенанта тов. Чуйкова В. Й., генерал-майора тов. Жадова А. С-
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