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Шестое: 413 сд с 156 полком НКВД в 8.30 овладев Ниж. Присады, Верх. 
Присады, Казачий, теплое, ведет бой за Бредихино и Марьино. Потери 
уточняются. Трофеи: Захвачен пленный и 2 миномета. Штадив - Глухие 
Поляны. 

Восьмое: 112 тд в 12.00 овладела Струково. Штадив - Михалково. 
Девятое: 32 тбр и 124 тп к 7.00 11.12 занял Дементьево, продолжая на-

ступление в направлении Уваровка. Потерь в танках нет, остальные потери 
в людском составе уточняются. Трофеи: захвачено штабных машин - 2, 
легковых - 1, мотоциклов - 2, пушек - 4, зенитн. установок - 1, винтовок - 5, 
автоматов - 3, патронов - 30 ящиков, мин - 10 ящиков, минометов - 2, про-
тивогазов - 100, лошадей - 3 штуки. Штаб - Михалково. 

Десятое: 108 тд и 11 тбр находятся в прежних районах сосредоточения. 
Одиннадцатое: Связь имеется. . . . 
Нач Штаба 50 А Военный комиссар  Начальник Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин Подполковник Почема 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 87. 
 

12 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 118 к 3.00 12.12.41, Штарм 50 Действующая армия 4.35 
12.12.41. Карта 100000 

Первое: Армия, в течение дня, вела бои на всем фронте. 
Второе: 258 сд продолжая выполнение поставленной задачи  20.00 11.12. 

овладела Лошачье. К 15.30 11.12. противник силою до роты повел наступ-
ление из района Стар. Павшино на Мерлиновка, но был отбит 954 сп поне-
ся потери до 60 чел. убитыми и ранеными. 

Третье: 290 сд к 23.00 овладела Хмелевое, Волынь Хопилово, выс. 228,1. 
уничтожено: до 80 солдат и офицеров. Захвачено: 1 автомашина с рацией, 1 
кино-установка, 5 велосипедов. Штадив - Хрущево. 

Четвертое: 217 сд с 112 тд, отрядом 32 тбр, остатками 124 тп вели бой за 
выс. 245,0, Судаково, Ивановские Дачи. Отряд 32 тбр с остатками 124 тп 
овладели Горюшкино, выс. 245,0. 

740 сп ведет бой за Судаково. Имеет потери: 1 убитого и раненых 18 чел. 
755 сп ведет бой за Ивановские Дачи. По предварительным данным полк 

за 9-10.12 потерял убитыми 122 чел., за 11.12. ранено -36 чел. штадив - Ко-
минтерна, 71. 

Пятое: 154 сд вела бой за Петелино, Бол. Еловая. Потери: убитыми и ра-
неными 46 чел. 
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Шестое: 413 сд овладев Ниж. Присады, Верх. Присады, Казачьи, Теплое, 
ведет бой за Бредихино, Кошино, Марьино. Сведений о положении диви-
зии к 3.00 не поступило. Штадив - Глухие Поляны. 

Седьмое: 31 кд к 20.00 11.12 овладело Оленково, Макеево. Сведений на 
3.00 не поступило. Штадив - дворы (2,5 клм сев.-зап. Глебово). 

Восьмое: 112 тд овладевшая в 12.00 Струково под давлением противника 
в 2.00 12.12.оставила Струково и ведет бой за овладение им. В результате 
боя в Струково уничтожено: до 100 солдат и офицеров и минометная бата-
рея. 

Девятое: Связь имеется . . .  
Нач Штаба 50 А Военный комиссар  Начальник Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин Подполковник Почема 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 89. 
 
Оперсводка № 119 к 15.00 12.12.41, Штарм 50 Действующая армия 

17.45 12.12.41. Карта 100000 
Первое: Армия, в течение дня, вела бои на всем фронте. 
Третье: 290 сд ведет упорный бой на рубеже: Георгиевское, Волынь, 

выс. 223,1, имея перед фронтом дивизии до ПП (519 и 521 пп).        
885 сп сап бат (без одной роты) ведет бой за Хапилово, Мал. Хапилово. 

Потери: убито - 12 чел., ранено - 25 чел. уничтожено до 80 солдат и офице-
ров. Штаполк - Георгиевское. 

878сп с одним орудием ПА прочно удерживает Хмелевое, ведет наступ-
ление на Зайцево. Потери в людском составе уточняются. Вышло из строя 
76 мм орудие. Штаполк - Хмелевое. 

882 сп с батареей 752 ап ведет бой за Пятницкое, противник оказывает 
упорное сопротивление. 

Потери: убито 5 чел, ранено 35 чел. подбит один станковый пулемет. 
Трофеи: уничтожено до 180 солдат и офицеров противника. Захвачено: 1 
легковая машина (неисправная), 3 винтовки, 2 катушки кабеля, 2 ящика 
патрон, 21 ящик снарядов. Штаполк - Татьево, Штадив - Хрущево. 

Четвертое: 217 сд с 112 тд и отрядом 32 тбр и остатки 124 тп овладела: 
Щевелевка, Уваровка, Горюшкино, Струково, Прудное, Перово. Попытка 
овладеть Сухоново успеха не имела. Бой продолжается. 112 тд овладела 
Струково. Отряд 32 тбр и остатки 124 тп овладела Уваровка. Потери 3 тан-
ка (2- «Т-36» и 1 «БТ»). 

КП - Прудное. Штадив - ул. Коминтерна, 71. 
Пятое: 154 сд произведя в течении ночи перегруппировку продолжает 

наступление на направлении Петелино и в дальнейшем на Бол. Еловая. 
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487 сп в составе одного батальона (2 и 3 . . . .) к 8.30 сосредоточились на 
рубеже: . . .Ручей (1 клм юж Новотульский), в 9.00 полк перейдя в наступ-
ление на Психбольницу Петелино в 11.00 был остановлен сильным пуле-
метным и минометным огнем из района Психбольницы (Петелино). 

1/437сп занимавший Крутое с 9.12 сведений не поступало. 
510 сп в 6.30 сосредоточился в Красная Упа, выс. 139,8 с целью прикры-

тия наступления 437 сп с юго-востока. 
473 сп и рабочий полк занимают оборону по рубежу: свх. Мясново, Ниж. 

Китаевка, Осиновая Гора. Штадив - уг. Пролетарской и Епифанской. 
Шестое: 413 сд с 156 полком НКВД вышла на рубеж:  
156 полк НКВД (без одного батальона) - Ниж. Присады. Имеет потери: 

убито - 3 чел., ранено 6 чел. уничтожено до 100 солдат и офицеров против-
ника. Трофеи: телеф. кабель 2 км, сани, ящик гранат. 

1320 сп - Верх. Присады. 
1324 сп - Новое Село, полк в боях за х. Волков, Казачий, уничтожил 10 

офицеров и 40 солдат противника. 
1322 сп - Теплое, Акулинино. Захвачены трофеи: 2 - 82 мм миномета, 3 

пистолета, 10 штук винтовок, снарядов 152 мм 300, автомашин 1, мин 82 
мм - 25, патрон винтовочных 5 тысяч, пулеметов ручных 2 шт. потери ди-
визии уточняются.  

Штадив - Глухие Поляны. 
Восьмое: 108 и 11 тбр в прежних районах сосредоточения. 
Девятое: Связь имеется. . . 
Нач Штаба 50 А Военный комиссар  Начальник Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин Подполковник Почема 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 91. 
 

Немецкие войска 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 180 
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА 

(выдержки). 
Генеральный штаб   Штаб-квартира 12.12.41 г. 2.00 
4-й обер-квартирмейстер 
Отдел по изучению иностранных армий Востока (II) 
I a № 4631/41 секретно 
Б. Группа армий «Центр»: 
2-я танковая армия. Русские продолжают наступательные действия 

против 53 ак и 24 тк. Западнее Тулы удар был нанесен по южному флангу 
43 ак. 

 ЦАМО РФ, ф. 500, oп. 12462, д. 539, л. 140. 
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Группа Армий «Центр» Штаб  Группы Армий. 
Оперативный отдел № Т 1339/41 секр   12.12.41 21.30 
Промежуточное донесение 12.12.41. 
2 та. . . . 
24 тк. На левом фланге 3 тд атаки пр-ка, предпринятые им при поддерж-

ке танков, были отбиты. Южнее и ю-з Тула в полосе 296 пд, полка «Вели-
кая Германия» и частей 4 тд, отмечены продолжающиеся атаки пр-ка.  

В р-не 2 км западнее Косая Гора пр-к отражен на исходное положение. В 
южной части Дементьевка наши   
части предприняли контратаку против прорвавшегося в этот р-н пр-ка. 

Большие потери наших войск и пр-ка. 
В полосе 4 тд особых событий не произошло. .  

Погода: оттепель, временами дождь. Очень трудные условия передвиже-
ния, обледенение 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп 12462,  д.156, л.169. 
 

13 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 120 к 3.00 13.12.41, Штарм 50 Действующая армия 5.05 
13.12.41. Карта 100000 

Первое: Армия, в течение ночи удерживала занятый рубеж и готовилась 
к дальнейшему наступлению. Противник вел редкий минометно-
артиллерийский огонь по г. Тула и переднему краю из района Косая Гора, 
Судаково, Озерки.  

Третье: 290 сд во второй половине дня 12.12 и ночи вела бои за Мал. 
Хлыново, Хлыново, Пятницкое. Противник пользуясь выгодным тактиче-
ским рубежом сев. и сев. вост скатом высоты 243,0, 243,2 и юж. берега р. 
Непрейка, задержал продвижение частей дивизии. Потери: убито -1, ранено 
-1. Уничтожено: 1 ст. пулемет, 2 автомашины и до 10 солдат и офицеров 
противника. 

Штадив - дет. туберкулезный санаторий. 
Четвертое: 217 сд с 112 тб и отрядом 32 тбр и остатками 124 тп овладев 

Уваровка, Струково, вела сильные бои за Судаково. 
112 тд овладела Струково, организовав круговую оборону, приводит се-

бя в порядок. Трофеи: захвачен 1 пленный. 
 Отряд 32 тбр с остатками 124 тп занимает Уваровка. Захвачен 1 плен-

ный. Трофеи: 4 орудия ПТО, 1 орудие 150 мм, 4 миномета, 8 автоматов, 6 
автомашин (из них 2 легковых), 2 штабные машины с документами, 8 ло-
шадей с седлами. 




