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11 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 116 к 3.00 11.12.41, Штарм 50 Действующая армия 4.30 
11.12.41. Карта 100000 

Первое: Армия, в течение дня, вела бои на всем фронте. . .  
Третье: 290 сд к 23.00 10.12. овладела: Когтево, Долгое, Раздолки, Татье-

во. Противник силою до двух пехотных батальонов с тяжелой артиллерией 
сосредоточился Хмелево, Шапилово.  

Потери: за 9.12 составляют убитыми - 8 чел., (из них два орудийных ко-
мандира), ранее 34 человека из них 5 средних командиров. Трофеи: винто-
вок - 48, 3 ручных пулемета с запасными стволами, 1 пулемет-пистолет, 5 
«Парабеллумов», дальнобойных снарядов 48, противотанковых снарядов 
216, мин 50 мм - 2 ящика, 2 лошади в запряжке. Уничтожено до 300 солдат 
и офицеров. Штадив - Хрущево. 

Четвертое: 217 сд вышла на рубеж Прудное, Пирово. 
740 сп овладев Прудное, где закрепился и приводил себя в порядок для 

дальнейшего выполнения поставленных задач. Потери: убито - 3 чел., ра-
нено - 41 чел. Трофеи: 1 миномет, 1 легковая машина, 1 ПТР. 

755 сп овладев Пирово, где приводил себя в порядок. Потери: ранено - 
47 чел., число убитых выясняется. Трофеи уточняются. 

396 осб сосредоточился Михалково. Имеет потери: 8 убитых, 12 чел. ра-
неных. Трофеи: 1 пистолет, 1 РП, 3 винтовки и 18 тыс. патрон. Штадив - ул. 
Коминтерна, 71. 

Пятое: 154 сд обороняет 473 сп и рабочим полком на рубеже: свх. Мяс-
ново, Ниж. Китаевка, Осиновая Гора. 

437 сп - 1/437 сп овладев 9.12 Круглое в течении 10.12 связи с батальо-
ном не имеет. 

3/437 сп прочно удерживает Петелино, 2/437 сп вел бой за Бол. Еловая и 
овладел ее юго-зап окр. Потери: 10 раненых. За 9.12 убито 35 чел. Убито 
лошадей - 3. Трофеи: 8 пулеметов, 20 винтовок, 4 автомат-пистолета, 1 те-
лефонный аппарат, 1 ПТР, патрон 18 тысяч, 1 бинокль, уничтожено до 100 
солдат и офицеров. 

510 сп сосредоточен на южн. окр. Тула. Штадив - уг. Епифанской и Про-
летарской. 

Шестое: 413 сд в течение дня успеха не имела, ввиду упорного сопро-
тивления противника и ведет бой на рубеже: Верх. Присады, Хутор Волков, 
Теплое, не овладев этими пунктами. Штадив - Глухие Поляны. 

Седьмое: 31 кд в 13.00 вела бой в Худяково, в дальнейшем сведений о 
положении дивизии неизвестно. 
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Восьмое: 32 тбр и 124 тп сосредоточились в Харино, где производили 
заправку горючим и пополняли боеприпасы. 

Девятое: 112 тд сосредоточились в районе Куруловка. За время боев 6 и 
7.12 в районе Клейменово, Кострово, Никольское, Никола-Выкунь, Грыз-
лово, Ревякино, частями дивизии захвачены следующие трофеи: автомашин 
разных марок 44, мотоциклов с коляской 11, пулеметов танковых - 1, за-
пасных стволов к пулеметам - 4, артвыстрелов к 100 мм пушкам - 56, к 50 
мм - 100, винтпатронов - 58 тысяч шт., затворов к пулемету - 2, резиновых 
лодок - 10, весел к лодкам 36, мехов к насосам - 2, мин пехотных - 23, руч-
ных гранат - 55, минометов полковых - 2, мин к минометам - 10, винтовок 
немецких - 3, стереотруб - 2, панорама - 1, гранат к малокалиберным пушке 
- 35 тысяч шт., винтовок русских - 6, пишущая машинка - 1, микроскоп - 1, 
зубоврачебный инструмент (комплект) -1, дегазационный прибор 1, патро-
ны к автоматам - 208, ручных гранат - 8, диск к пулемету ПП с патронами -
1, бочек железных - 76, танков средних немецких - 3, танков легких - 1, 
вышеперечисленные трофеи дивизией переданы 49 армии. Штадив - сев 
окр. Тула. 

Десятое: 108 тд, 11 тбр в прежних районах сосредоточения. 
Одиннадцатое: 340 сд перешла в подчинение 49 армии, и находится в 

движении в район Обидино, Яковлевское. 
Двенадцатое: 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 33. 
 
Оперсводка № 117 к 15.00 11.12.41, Штарм 50 Действующая армия 

17.00 11.12.41. Карта 100000 
Первое: Армия, в течение дня, вела бои на всем фронте. Противник осо-

бо упорное сопротивление оказывает южн. и юго-вост. Тула, системой 
опорных пунктов и переходом в контратаки задерживает на этом участке 
продвижение наших частей. 

Четвертое: 217 сд во взаимодействии с 112 тд ведет бой за Судаково. 
Противник из района Судаково, Косая Гора, ведет сильный ружейно-
пулеметный и минометный огонь. Штадив - ул. Коминтерна, 71. 

Пятое: 154 сд обороняясь 473 сп и Рабочим полком на рубеже: свх. Мяс-
ново, Ниж. Китаевка, Осиновая Гора, 437 сп ведет бой на рубеже Бол. Ело-
вая, Петелино. Противник в 11.30 контратаковал силою до батальона из 
района Бол. Еловая и Красная Упа, батальон занимавший Петелино оставил 
его, бой продолжается. Сведений о потерях и трофеях уточняются. Штадив 
- уг. Пролетарской и Епифанской. 
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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. 




