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В П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С

Наши войска заняли город СЫНЕВКА
8 марта наши войска, после упорных двухдневных боев, сломили сопротивле

ние противника и овладели городом и железнодорожной станцией СЫЧЕВКА. 

(Севернее города ВЯЗЬМА).
В боях на сычевском направлении и за город Сычевка нашими войсками 

ВЗЯТЫ следующие трофеи: самолетов— 8, танков—310, орудий разного калибра 
— 40, пулеметов—250, п аровозов—22, вагонов и железнодорожных цистерн—215, 
а также много снарядов, мин, патронов и другого военного имущества.

Противник потерял только убитыми до 8.000 солдат и офицеров.

СОВИНФОРМ БЮ РО.

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 8 МАРТА -

8 марта наши войска, после 
упорных двухдневных «*ь^в, 
овладели городом и железно
дорожной станцией Сычевка 
(севернее города Вязьма).

На других участках фронта 
наши войска вели наступатель- 
ные бои на прежних направ
лениях,

* * *

7 марта частями нашей ави
ации на различных участках 
фронта уничтожено или повреж
дено до 200 автомашин с вой
сками и грузами, подавлен огонь
20 артиллерийских батарей, 
взорван склад боеприпасов и 
склад горючего, разбит железно
дорожный эшелон противника.

• *  *  %

Наши войска с л о м и л и  ожесто
ченное сопротивление противни
ка и после упорных боев заняли 
город и железнодорожную стан
цию Сычевка (севернее города 
Вязьма).

Западнее Гжатска наши части 
с боями продвигались вперед 
и овладели 11 населенными 
пунктами.

* * * V

Южнее Оленино наши войска 
продвигались вперед и заняли 
ряд населенных пунктов. На 
участке Н-ской части Н:мцы 
предприняли несколько контр- 
агак, но были разбиты и от
брошены советскими бойцами.

до 600 немецких солдат и офи- 
церОй. Захвачены -д#а орудия,
22 пулемета, много винтовок, 
автоматов и боеприпасов.

* * *

Западнее Ростова на Дону 
наши войска вели огневой бой 
с противником. Советские ар
тиллеристы разушили свыше 20 
немецких дзотов и блиндажей, 
подавили огонь 10 артиллерий
ских и 8 минометных батарей, 
уничтожили 12 автомашин и 
один самолет противника.

* * *

Юго-западнее Ворошиловграда 
немцы силами до двух баталь
онов пехоты пытались захва
тить один населенный пункт. 
Наши подразделения под ко
мандованием гвардии старшего 
лейтенанта Якубова стремитель
но контратаковали гитлеровцев. 
Враг, располагавший численным 
превосходством, не выдержал 
штыкового удара и поспешно 
отступил. Наши бойцы уничто
жили 180 немецких солдат и 
офицеров, захватили 12 пуле
метов и более 100 винтовок.

Западнее Севска наши час
ти вели наступательные бои. В 
одном населенном пункте наши 
бойцы окружили гарнизон про
тивника. Гитлеровцы, -отказав
шиеся сложить оружие, унич
тожены. Захвачено в. плен 250 
солдат и офицеров противника.

В результате боя истреблено!Взяты значительные трофеи.

На Ое ̂ еро-Ва падном фронте 
части Н-ского гвардейского сое
динения овладели сильно укреи- 
леными позициями противника. 
В ожесточенном бою уничто
жено до батальона немецкой 
пехоты. Наши бойцы захватили 
трофеи, в числе которых 10 
танков и 12 орудий.

Советские летчики в воздуш
ных боях и на аэродромах про
тивника уничтожили 30 немец
ких самолетов. Кроме того, ог
нем нашей зенитной артиллерии 
сбито 11 еамолетовпротивника.

* * *
Партизанский отряд, дейст

вующий в одном из районов 
Калининской области, совершил 
налет на немецкий гарнизон в 
крупном населенном пункте. 
Партизаны уничтожили гитле
ровцев и г заняли населенный 
пункт. К исходу дня немцы бро
сили против партизан две роты 
пехоты. Партизаны отбили 
контратаку противника и истре
били свыше 100 гитлеровцев. 
Другой отряд калининских пар
тизан заминировал железнодо
рожное полотно. Следовавший к 
линии фронта немецкий броне
поезд потерпел крушение. Раз
биты паровоз и несколько бро- 
неплощадок.

(Окончание на 2 етр.)
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 8 марта

* * %

Немецко-фашистские мерзав
цы расстреляли и повесили свы
ше 1000 мирных жителей Мало
архангельского района, Курской 
области. За время оккупации 
фашисты насильно угнали на 
каторгу в Германию 2400 граж
дан города Малоархангельск и 
окрестных деревень. Перед от
ступлением из города гитлеров-

(Окончание).

ские бандиты сожгли 2 средних 
школы, педагогическое учили
ще, кинотеатр, районную библи
отеку, больницу, детский дом, 
детскую консультацию и много 
других зданий и жилых домов.

* * Ц:

В районе Пильзена (Чехосло
вакия) чешские патриоты взор
вали склад с вооружением, под 
готовленным для отправки на

советско-немецкий фронт. В гор. 
Брно группа вооруженных че
хов совершила нападение на 
немецкий гараж, перебила 18 
гитлеровцев и сожгла 15 авто
машин. Близ Праги чешские" 
патриоты бросили бомбу в штаб4 
одной немецкой части. Взрыв 
причинил большие разрушения. 
Убито и ранено более 20 гит
леровцев.

Антигерманские выступления в оккупированных
гитлеровцами странах

Словацкие патриоты соверши
ли нападение на германский 
аэродром в Айноре близ Бра
тиславы (Словакия). Нанесены 
серьезные . повреждения ряду 
сооружений * ....

Польские партизаны, дейст
вующие в Краковской области, 
пустили под откос 4 воинских 
эшелона. В Варшаве убит на 
улице предатель, поступивший

на службу в германскую поли
цию. Группа поляков соверши
ла налет на помещение поли
цейского участка в Варшаве. 
Перебив находившихся в поме
щении германских полицейских, 
поляки скрылись вместе с зах
ваченным оружием.

В Копенгагене (Дания) взры
вом бомбы уничтожены на одной 
из улиц города три гитлеровца.

Во Франции группа молодых 
патриотов организовала в рай
оне Дижана крушение товарнЬ4 
го поезда, направлявшегося с 
военным грузом в Италию. 
Разбито 15 вагонов и паровоз.

В Норвегии в результате ди
версии полностью уничтожен 
принадлежащий немцам плаву
чий док.

(ТАСС).

НА ТУНИССКОМ ФРОНТЕ
ЛОНДОН, (ТАСС). По сооб- ( жение. После захвата Сидибу- 

щению; .агентства Рейтер, фран - 1 зида, союзники контролируют 
цузские. войска, ие встретив всю центральную тунисскую 
сопротивления, заняли 6 марта 
местность Усеельтию. На Цент
ральном участке фронта войска 
союзников., продолжают продви-

востокав-ой английской армий. 
На первомэтапе боя английски
ми противотанковыми орудиями 

долину. уничтожен 21 вражеский танк.
6 марта на рассвете против-1 Англичане потерь в танках вё' 

ник, введя в действие танки,! понесли. Бои продолжаются. 
атаковал части наступающей с!

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ СОЮЗНИКОВ

ЛОНДОН, (ТАСС). Как офи- 
циально сообщается, 6 марта 
днем мощные американские 
бомбардировщики совершили 
налетгна различные об'е^ты в 
Логиане и Бресте (Франция).

Несмотря на энергичное сопро
тивление истребительной авиа
ции противника и интенсивный 
огонь зенитной артиллерии, от

мечено много прямых попада
ний.

В тот же день во время на* 
лета английских бомбардиров
щиков на Эссен на город было 
сброшено 150 бомб, весом по 2 
тонны каждая. В результате 
40 минутной бомбардировки от
мечен ряд исключительно силь
ных взрывов. Обширный район

города был охвачен пожаром» 
В ночь на 6 марта английские 

самолеты совершили налет на 
французское побережье Ла-Ман
ша. Рано утром на юго-восточ
ном побережье Англии еще 
были слышны сильные взрывы, 
доносившиеся со стороны горо
да Дюнкерка.

Чисткавгерманскомфлоте
ЛОНДОН, (ГАСС). Как сообщает печать, новый командующий германским  

флотом адмирал Денц проводит сейчас чкетку командного состава 
Уже смещено более 10 адмиралов.

За ответ, редактора Б. М. МАЛЫХАНОВ;
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