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Пролетарии всех стран, соединяйтесь/
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У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

О ПРИСВОЕНИИ ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ СССР СТАЛИНУ И. В. ВОЕННОГО 

ЗВАНИЯ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
Верховному Главнокомандующему вооруженными силами СССР Сталину 

Иосифу Виссарионовичу присвоить военное звание Маршала Советского 
Союза.

Педседатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН .

Москва, Кремль, 6 марта 1943 г.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Наши войска заняли город Гжатск
В результате двухкратного штурма I ГЖАТСК. Захваченные трофеи подсчи- 

наши войска овладели городом | тываются. СОВИНФОРМ БЮ РО.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернег сообщение 7 марта

В течение 7 марта наши 
войска вели наступатель
ные бои на прежних нап
равлениях.

Наши корабли в Барен
цевом море потопили тран
спорт противника водоиз
мещением в 6.000 тонн.

За истекшую неделю, с 
28 февраля по 6 марта 
включительно, в воздуш
ных боях и на аэродромах

уничтожено 129 немецких 
самолетов. Наши потери за 
это же время—76 самоле
тов.

* *
*6 марта частями нашей 

авиации на различных уча1 
стках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 
5 немецких танков; более 
100 автомашин с войсками 
и грузами, подавлен огонь

10 артиллерийских батарей 
и взорвано 2 склада про
тивника с боеприпасами.

* **
Западнее и северо-запад

нее Гжатска наши войска, 
преодолевая упорное соп
ротивление противника, 
продвигались вперед. На*

(Окончание на 2 . стр )
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Вечернее сообщение 7 марта

ши части заняли 74 '‘насе
ленных пункта. Захвачены 
трофеи и пленные.

*т _ * *
Южнее Оленино—Чер- 

толино наши войскд про
должали успешное наступ
ление. Советские бойцы 
наносят врагу тяжелые 
удары и, неотступно прес
ледуя его, не дают возмож
ности закрепиться на новых 
оборонительных рубежах. 
В течение дня наши части 
освободили от немецко- 
фашистских захватчиков 
свыше 20 населенных пун
ктов. Взяты трофеи.

Огнем зенитной артилле
рии сбито 8 немецких са
молетов.

Западнее Ростова—на— 
Дону бойцы Н-ской части, 
преодолевая заграждения 
и сильное огневое сопро
тивление, ворвались в око
пы противника. Уничтоже
но до 200 немецких сол
дат и офицеров, 4 миноме
та, 18 пулеметов, разру
шено 2 ДЗОТ-а и 13 блин
дажей. Саперы-разведчики 
т. т. Журавлев и Романо
вич проникли в тыл про
тивника и в нескольких 
местах взорвали железно
дорожную линию.* **

Юго-западнее Вороши
ловграда Н-ская артилле
рийская часть во взаимо
действии с пехотой в пос
ледних боях уничтожила 
14 немецких танков, 8 бро
немашин и 25 автомашин 
с военными грузами, Ис-

( О К О Н Ч А Н И Е ) .

треблено до батальона пе
хоты противника.* **

Западнее Севска наши 
войска продолжали наступ
ление. Бойцы Н-ской части, 
продвигаясь вперед, заня
ли несколько населенных 
пунктов и захватили 2 
орудия, 14 пулеметов, 5 
минометов и склад с об
мундированием. Частями 
Н-ского соединения за 3 
дня боев уничтожено свы
ше 1.000 немецких солдат 
и офицеров. За это 
время взяты трофеи, в чис
ле которых 29 орудий, из 
них 4 самоходных и 2 
склада с военным имущест
вом. * **
На Северо-Западном фрон

те наши войска продолжа
ли вести наступательные 
бои. Части Н-ского соеди
нения в результате атаки 
овладели сильно укреплен
ным населенным пунктом. 
На поле боя остались сот
ни вражеских трупов и 
много брошенного немцами 
вооружения.

* **
Партизаны отряда, дей

ствующего в одном из рай
онов Черниговской обла
сти, внезапно ворвались в 
усадьбу немецкого поме
щика. Перепуганная охра
на бежала.- Народные мсти
тели сожгли элеватор с 
зерном, отобранным гит
леровцами у крестьян и 
угнали скот. Группа пар
тизан этого же отряда ми
нировала участок желез
нодорожной магистрали.1

Немецкий эшелон с бое
припасами подорвался на 
минах и полетел под от
кос. За последние дни со
ветские патриоты уничто
жили кроме того 3 паро
воза и 40 вагонов с воен
ным имуществом против
ника.

* #*
Перед отступлением из 

города Мерефа, Харьков
ской области, немецко-фа
шистские мерзавцы учини
ли кровавую расправу над 
мирными жителями. Толь
ко на Ржавской улице фа-* 
шистские головорезы расст
реляли 11 человек. На Киев
ской и Ново-Проезжей ули
цах гитлеровцы расстреля
ли первых попавшихся жи
телей Ивана Писаренко, 
Карпа Сергиенко и других. 
Фашистские изверги, отсту
пая из города, сожгли мно
гие кварталы и улицы. Бан
диты врывались в кварти
ры, поливали вещи горк» 
чей жидкостью и поджи
гали дома. * *

Группе бельгийских пат
риотов удалось проникнуть 
на военный завод близ1 
Льежа и захватить боль
шое количество ручных 
пулеметов. В районе г. 
Мехельна вооруженный от
ряд бельгийцев уничтожил 
11 немецких мотоциклис
тов. Неподалеку от города 
Нивель бельгийские патри
оты пустили под откос не
мецкий воинский эшелон.

Ответ, редактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .
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