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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. 
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740 сп вел бой за Судаково, успеха не имел. 
Потери: убито 4, ранено 31 человек (в том числе командир батальона). 
755 сп активных боевых действий не вел. Потери и трофеи уточняются.  
КП- Прудное. Штадив - Коминтерна, 71. 
Пятое: 154 сд вела бой за Бол. Еловое, Мал. Еловое, Петелино. Успеха не 

имела. По уточненным данным за время боев с 9 по 11.12.- 473 сп имеет 
потери: убито - 27 человек, ранено - 68 чел., пропало без вести 8 чел. 

Штадив - угол Пролетарской и Епифанской. КП - Ново-Тульский. 
Шестое: 413 сд с 156 полком НКВД (без одного батальона) вышли на 

рубеж: Бредихино, Кошино, Нов. Село, имея: 156 полк НКВД - Ниж. При-
сады, 1320 сп - Бредихино, 1324 сп - Кошино, 1322 сп. - Новое Село. 

Потери: убито - 3 чел., ранено - 5 чел. истреблено до 50 чел. солдат и 
офицеров противника. Трофеи: одна пушка, один ручной пулемет. Штадив 
- Пещерово.  

Седьмое: 31 кд с рубежа Алешково, Мокеево наступает на Куракино, 
Новоселебное. Сведений о положении дивизии к 3.00 13.12. не поступило. 

Восьмое: 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 93. 
 

Пресса 
«Двуногие звери жгут раненых красноармейцев» 

Акт       13 декабря 1941 г. 
Мы нижеподписавшиеся - уполномоченный особого отдела НКВД Без-

денежных, мл л-нт Котов, военврач 3 ранга Серов и житель села Бежка, 
Тульского р-на, Королев Н.М. составили настоящий акт о зверствах гитле-
ровских бандитов:  

8 декабря 1941 г. во время боя за село Бежки фашистские изверги захва-
тили в плен 8 раненых красноармейцев, находящихся в доме гражданина 
этого села Н.М.Королева. 

Гитлеровские бандиты начали дикую расправу над беззащитными. Они 
забросали гранатами дом, где находились раненые бойцы. Но на этом они 
не успокоились . Насмехаясь над своими жертвами, они подожгли дом со 
всех сторон. 

В результате этого дикого преступления варваров два тяжело раненых 
бойца, не успев выбраться из горящего дома, погибли в огне. 

Настоящий акт подписали Безденежных, Котов, Серов, Ковалев. 
 

«Фашистские грабители» 
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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. 




