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Акт 
Мы, нижеподписавшиеся, - представители энской воинской части тт. Бо-

гданович, Рощин и Щигорцов и представители колхоза «Образцовый» дер. 
Никулинские выселки, Бидюкинского сельсовета, Алексинского р-на Туль-
ской обл., председатель колхоза т. Мельников П.М., колхозники тт. Голы-
бин И.Е., Голыбина А.А., Демин В.Ф., Молчанов В.Я. составили настоящий 
акт в том, что во время временной оккупации (3-4 дня) немцами нашей де-
ревни, фашистские мерзавцы творили грабеж мирного населения, издева-
лись над ним и пленными ранеными красноармейцами. Об этом свидетель-
ствуют следующие факты: 

1. У гр. Чуканова Афонасия Исаевича фашисты сорвали с ног валенные 
сапоги, забрали одну пару нательного белья, полтора окорока свинины. 
Всю семью Чуканова они выгнали на улицу, а сами заняли квартиру (было 
10-12 град мороза)… 

9. у гр. Захарова Ивана Петровича - пару мужских галош, муж верх ру-
башку, столовый нож  и патефон. 

Фашистские солдаты и офицеры издевались над нашими ранеными и 
пленными красноармейцами. Эти изверги раздели бойцов до гола и заперли 
в сарай, пытая их голодом и холодом. Измученные люд несколько суток 
ничего не ели. 

В чем составлен настоящий акт. 
ЦАМО РФ, ф. 50А, оп. 9813 газета «Разгромим врага», д.1, л.  
           

14 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 122 к 3.00 14.12.41, Штарм 50 Действующая армия 4.40 
14.12.41. Карта 100000 

Первое: Армия, в течение ночи, вела бои на всем фронте. 
Третье: 290 сд овладела Мал. Хлыново, Хлыново, ведет бой за Антю-

щеево, Пятницкое. 
885 сп с сапбатом (без одной роты) в 15.00 овладел Мал. Хлыново, Хлы-

ново и ведет бой за Антющеево. 
878 сп и 882 сп дважды атаковали Пятницкое, но под воздействием 

сильного ружейного, пулеметного и минометного огня с направления Зай-
цево, успеха не имели. И отошли на юж окр Волынь и рощу юго-зап Хопи-
лово приводят себя в порядок. Потери и трофеи уточняются.  

Штадив - Детский туберкулезный санаторий. 
Четвертое: 217 сд с 112 тд и отрядом 32 тбр и остатки 124 тп вели бой на 

рубеже лес юж Уваровка, Горюшино, Судаково. 
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112 тд вела уличные бои в Горбшино. Сведений о занятии не поступило. 
Потери 112 тд: убито- 6 чел., ранено - 28 чел. Трофеи: захвачено 3 орудия 
ПТО, 2 миномета, 3 мотоцикла, 1 велосипед. Захвачены пленные: 1 унтер-
офицер, 2 солдата. 

Отряд 32 тбр ведет бой за овладение рощи юж Уваровка. 
740 сп после неудачной атаки Судаково, отведен в Прудное, приводит 

себя в порядок.  
755 сп - Пирово. 
Сведения о потерях и трофеях уточняются.  
Штадив - Коминтерна, 71 КП - Прудное.   
Пятое: 154 сд, Рабочий полк и 473 сп продолжает удерживать ранее за-

нимаемый рубеж обороны.  
510 сп и 437 сп перешел к обороне Ново-Тульский. Потери уточняются. 
Штадив - угол Пролетарской и Епифанской. 
Шестое: 413 сд овладев Озерки, Сергиевское и ведет бой за Болоховка.  
Штадив - Пещерово. 
Восьмое: резерв командарма 3/156 полк НКВД и 131 тб к 4.00 - сев окр 

Тула. 
Восьмое: Связь имеется. . . 
Нач Штаба 50 А Военный комиссар  Начальник Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин Подполковник Почема 
Военком Тарасов. 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л. 95. 
 
Оперсводка № 106 штаб 447 кап к 19.00 14.12.41. Тула. Карта 50.000. 
1. Противник оказывает упорное сопротивление в Трушино, ст. Вьев-

ка, Болоховка. Наши части продолжают наступление и заняли  Петелино и 
Судаково.  

2. 447 кап - боевой порядок без изменений. Вел огонь по сосредото-
чению пр-ка и населенным пунктам Косая Гора, Судаково, Петелино. Всего 
израсходовано 110 сн. Наличие боеприпасов 0,6 б/к (386 сн.) Потерь лично-
го состава, вооружения и транспорта нет. Трофей нет. 

3. 2-й д-н - боевой порядок без изменений. Вел огонь: 4-я бат. по с-в 
окр. Косая Гора, израсходовано 8 сн. Результат неизвестен. 5-я батарея по 
Болоховка и Петелино, израсходовано 28 сн. Огонь велся по приказанию 
начартдива 413. Результат неизвестен. 9-я батарея - беспокоящий огонь по 
Косая Гора и Судаково. Израсходовано 6 сн.  

4. 3-й д-н - боевой порядок без изменений. 6-я батарея вела огонь по 
Петелино, израсходовано 68 сн. По уточненным данным в результате 
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стрельбы уничтожено до 2-х батальонов пехоты, пулеметная рота, мино-
метная батарея. 7-я батарея вела огня не вела.  

5.       Связь проволочная и посыльными. 
п/п НШ к-н Андреев 1 ПНШ л-нт Кольцов 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1, л.114.  
 

Немецкие войска 
Радиограмма № 5514 
Штаб 2 ТА  14.12. 00.30. 
В ночь на 13.12 войска 2-й ТА отошли на линию Коровинка - Коломен-

ское- Семеновка- Верх. Ясенок- Ермановка - Узловая - зап. Шварцевский.  
Противник преследует нерешительно. Южнее Тулы давление пр-ка бо-

лее сильное. Через брешь между Баламутово и Панковичи разведка пр-ка 
продвинулась до Никольское. 

Левый фланг 296 пд отведен к станции Куфаково 
ЦАМО ф. 500, оп.  12462,  д. 770 Разведсводки, л. 109. 

 
15 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 124 к 3.00 15.12.41, Штарм 50 Действующая армия 4.45 
15.12.41. Карта 100000 

Первое: Армия, в течение ночи, продолжала вести бой на всем фронте. 
Противник прикрываясь арьергардами отходит на юг и юго-запад. . . . 

Третье: 290 сд преследуя отходящего противника в 22.00 овладела: 
Маршанинка. Чубашево, Малахово, разъезд Труфоново. Сведений о поте-
рях и трофеях не поступило. Штадив - Детский Туб. Санаторий. 

Четвертое: 217 сд с 112 тд и 32 тбр овладела: Пахомово, Ясная Поляна, 
Овсянниково. Сведений о потерях и трофеях не поступило. Штадив - Ко-
минтерна, 71. КП - Прудное. 

Пятое: 154 сд двумя полками (473 сп и рабочим полком) продолжает 
удерживать ранее занимаемый рубеж обороны. 

437 и 510 сп преследуют отходящего противника. 
437 сп овладел Крутая. 
Трофеи: 5 грузовых автомашин и 2 легковых (непригодных), 2 ст. пуле-

мета, 1 ручной пулемет, 1 ПТР, до 30 тыс. патронов. Штаполк - Ново-
Тульский. 

510 сп овладел Вечерняя Заря, Коммуна. Сведений о потерях и трофеях 
не поступило. Штаполк - Ново-Тульский. 




