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5. Связь проволочная и посыльными. 
НШ капитан Андреев 1 ПНШ л-нт Кольцов.  
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1, л.88. 

 
3 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка №83 штаб 447 кап к 7.00 3.12.41. Алешня. 
1. Пр-к занял д. Барыбинка, Крюково, Торхово, Дорофеевка. В тече-

ние ночи вел арт стрельбу по южной окр. г. Тула. Наши части занимают 
прежние рубежи. Ведут разведку расположения пр-ка 

2. 447 кап - 2-й д-н изменил НП и основные направления. Вел огонь 
по скоплению пр-ка в населенных пунктах. Всего израсходовано 101 снар. 
Наличие боеприпасов 1,7 б/к. Потерь л/с, вооружения и транспорта нет.. 
Трофей нет. 

3. 2-й д-н без изменений. НП переместились: 4 бат. - координаты не-
известны, роща что в д. Клоково 1,5 км, 9 бат. д. Медвенка. Связи с новыми 
НП нет. Основные НП не изменились. Основные направления 4, 5, 6 бата-
рей по одному орудию изменилось на Веневское шоссе. 
Вел огонь: а) 4 бат в 1.35 по скоплению пр-ка в д. Барыбинка и Дорофеевка. 
Израсходовано 20 сн. Результат неизвестен; б) по скоплению пехоты в д. 
Пирово и Елькино, израсходовано 12 сн. Результат неизвестен; 5 бат в 0.10 
по скоплению пр-ка в д. Прудное. выпущено 12 сн. Результат не наблюдал-
ся; 9 бат в 2.00 по пехоте пр-ка в д. Барыбинка. Израсходовано 7 сн. Ре-
зультат неизвестен. 

4. 3 д-н ОП и НП без изменений. В течение ночи вел огонь по скоп-
лению пр-ка в д. Кошино. Выпущено 30 снарядов. Убито 28 чел. много ра-
неных. По д. Дорофеевка и Барыбинка. Израсходовано 20 сн. Результат 
неизвестен. 

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.89. 
 

Пресса 
«Боевая героическая» 

(О 413 стрелковой дивизии) 
3 декабря 1941 г. 
Часть тов. Терешкова наносит фашистам смертельные удары. Скоро ме-

сяц, как она обороняет подступы к Туле. За это время мужественные бойцы 
части вписали не одну замечательную страницу в историю борьбы Совет-
ского народа с фашистской Германией. 
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- Разбить врага, не пустить его в Тулу, такой был отдан приказ передо-
вому подразделению, которым командует т. Грозин. И когда немцы начали 
наступление, горзенцы перешли в контратаку. Почти два дня шел ожесто-
ченный бой. Победителем из него вышло подразделение тов. Грозина. Оно 
уничтожило полностью батальон фашистов, 11 танков и заняло населенный 
пункт Д. (Дедилово) 

Фашисты подтянули новые силы. Бои продолжались еще 5 дней. Но и 
они принесли немцам  поражение. Оставив пять населенных пунктов, нем-
цы временно отказались от своих попыток прорваться к Туле. (бои под М. и 
Б.Еловой)  Но потом, залечив раны и стянув новые силы  - мотодивизию, 
полк «Великая Германия» и до 100 танков, фашисты предприняли новое 
наступление. Бой приняла вся часть тов. Терешкова. Вовремя раскрывая 
планы фашистов, умело ведя разведку, часть в три дня разбила вражескую 
дивизию, полностью уничтожила «великогерманцев» и 70 танков. 

В ожесточенных боях с фашистскими оккупантами бойцы и командиры 
доблестной Красной  армии проявили подлинный героизм. Комиссар бата-
реи противотанкового дивизиона т. Пахомов, воспользовавшись тем, что 
немцы вылезли из машин для исправления гусеницы, ручной гранатой 
уничтожил экипаж. Затем поджог танк. 

Ручной пулеметчик тов. Чаплыгин получил приказание - поддержать от-
ход подразделения на новый рубеж обороны. Смелый пулеметчик несколь-
ко часов один отражал атаки немцев. Когда подразделения заняло новые 
позиции, тов. Чаплыгин благополучно с пулеметом вернулся в свою часть. 

Хорошо работали артиллеристы. Только за два дня они уничтожили роту 
фашистов, тяжелую минометную батарею и много автоматчиков.  

За образцовое выполнение боевых задач часть тов. Терешкова получила 
благодарность от командования фронта. 

Немцы еще не отказались от попытки прорваться в Тулу. Они вновь 
формируют свои дивизии и полки, сосредотачивают танки. Но нацистам не 
пройти в Тулу. 

Политрук А. Ланцов. 
 

«Кровь за кровь. Мстите им товарищи» 
(Письмо колхозницы Анастасии Федоровны Дюковой) 

Немцы только два дня были в нашем селе. В эти два дня я пережила са-
мое большое горе в жизни. Слезы по замученном сыне, ненависть к пала-
чам - вот чем наполнено сейчас мое сердце. 

Наше небольшое село раскинулось между оврагом и речкой. Здесь росли 
наши дети, здесь же учились. Взрослые дружно работали в колхозе, умно-
жая свое богатство, радуясь счастливой жизни. Но однажды под вечер на-
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грянули в наше село разбойники. На танках, автомашинах и мотоциклах 
они ворвались к нам в село и рассыпались по хатам. Они грабили, уносили 
из домов все что попадалось под  руку, резали скот. 

Ночью пьяные бандиты устроили «облаву», заявив, что ищут коммуни-
стов. Фашисты врывались в дома, насиловали женщин и девушек, выгоня-
ли на улицу ребятишек, стариков.  

Я не спала, когда услышала пронзительный крик девушки-соседки, ше-
стнадцатилетней Нюши. Выскочила на улицу. Два солдата тащили ее за 
руки. Нюша отбивалась, кусала бандитам руки. Бежавшая вслед мать пыта-
лась спасти дочь. Но озверевший фашист ударил старуху кулаком в висок. 
Бедная женщина упала без чувств.  

Когда я подбежала к старухе, около меня был мой сын Васятка. Вдруг 
появилась группа немцев. Во главе с офицером пьяные звери бросились ко 
мне. 

- Не тронь матку, - крикнул Васятка, пытавшийся заслонить меня своим 
маленьким телом.  

Бандиты схватили сына и стали выворачивать ему руки, ломать пальцы.  
В памяти моей встают только отрывки этого страшного истязания сына. 

Помню, я рвалась к Васятке, я била державших меня немцев, валялась у их 
ног, - прося пощадить ребенка. Но не было у этих зверей никаких челове-
ческих чувств. Они замучили моего сына и надругались надо мной.  

Этой же ночью бандиты бежали из деревни, преследуемые огнем нашей 
артиллерии. Многие из них нашли здесь себе могилу.  

Придя в сознание, я разыскала замерзший трупик своего девятилетнего 
сына Васятки. Лицо его было исколото булавками. Нюшу нашли убитой с 
расколотым черепом. На крыльце своего дома валялся старик Кувачкин.   

Я обращаюсь к вам, воинам Красной армии, - мстите палачам без поща-
ды, кровью за кровь наших детей и стариков. Уничтожайте всех до едино-
го. Волчьей своре не должно быть места среди людей. Огнем и штыком 
истребляйте фашизм. Безвинно пролитая кровь наших детей и стариков 
зовет вас к мщению.  

д. Акулино, Тульская обл. 
 

«Из немецкого пулемета по немцам» 
Засевший в окопе немецкий пулеметчик способствовал продвижению 

своей пехоты. Мл. л-нт тов. Фролов решил уничтожить фашиста. 
Ползком, крадучись тов. Фролов незаметно подполз к немецкому окопу 

и ловко метнул противотанковую гранату. Заглянув во внутрь, он увидел 
распластанное безжизненное тело фашиста. Забравшись в окоп, тов. Фро-
лов привел в боевую готовность вражеский пулемет и стал ожидать немцев.  
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Когда фашисты были на расстоянии 100 метров, младший лейтенант от-
крыл огонь. Из немецкого пулемета он в упор расстрелял не один десяток 
немцев. 

Л. Александров. 
ЦАМО РФ, ф. 50А, оп. 9813 газета «Разгромим врага», д.1.  
 

Немецкие войска 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 171 
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА 

(выдержки). 
Генеральный штаб  
4-й обер-квартирмейстер Отдел по изучению иностранных 
армий Востока (II) № 4349/41 секретно 
Штаб-квартира 3.12.1941 г. 
Б. Группа армий «Центр»: 
В районе г. Тула русские, атакуя с южного и юго-западного 

направлений, пытаются сдержать продвижение наших войск из района 
южнее г. Венёв на запад. В районе Тула - Алексин день прошел спокойно, 
вероятно, сказывается влияние боев севернее и северо-восточнее Тулы. 

По-прежнему упорно сопротивление противника перед центральным 
участком группы армий. Одновременно русские атакуют при поддержке 
танков с целью вновь овладеть оставленной ими раньше территорией. 

По показаниям пленных, юго-западнее Москвы созданы 5 
оборонительных линий, расположенных одна за другой. 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 539, л. 61-65. 
 

4 Декабрь 1941 г. 
Красная Армия 

Начштаб 50 А 
Боевое донесение №1 штадив 217 ул. Коминтерна дом №71 4.12.41 кар-

та 100.000 
10.20 4.12.41 г. части выполняя задачу овладели Крюково, попытка про-

двинуться на Торхово встретила большое сопротивление противника  
13.30 до пехотного полка и 6 танков пытались атаковать наши части 

Крюково. 
Арт., пулеметным огнем был рассеян и отошел Торхово, подбит один 

танк противника. 11.30 противник начал отход на Венев, одновременно 4 
танка и до взвода пехоты начал отход из Барыбинка на Дорофеевка. 

Части дивизии продолжают выполнять дальнейшую задачу поставлен-
ную боевым приказом №34 




