стрельбы уничтожено до 2-х батальонов пехоты, пулеметная рота, минометная 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 - Коломенское- Семеновка- Верх. Ясенок- Ермановка - Узловая - зап. Шварцевский.
Противник преследует нерешительно. Южнее Тулы давление пр-ка более 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 потерях 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 - Коминтерна, 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. пулемета, 1 ручной пулемет, 1 ПТР, до 30 тыс. патронов. Штаполк - НовоТульский.
510 сп овладел Вечерняя Заря, Коммуна. Сведений о потерях и трофеях
не поступило. Штаполк - Ново-Тульский.
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Шестое: 413 сд в 13.00 овладев: Подосинки. Замятино, с 13.00 дивизия с
частями связи не имеет и положение частей к 13.00 неизвестно. Штадив Пещерово.
Седьмое: 31 кд из района Болоховка наступает в направлении Щекино.
Сведений о положении дивизии к 3.00 15.12 не поступило.
Девятое: 3/156 полк НКВД и 131 тб - резерв командарма сосредоточен на
юж окр Тула.
Десятое: 108 тд и 11 тбр в прежних районах укомплектования.
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 97.
Пресса
15 декабря 1941 г.
Вести с нашего фронта
Наши войска продолжают наступать.
В течение 14 декабря наши войска вели бои на всем уч-ке фр.
Противник, оказывая сопротивление наступающим частям Красной Армии, отходит на юг и юго-запад.
В течение 14 декабря нашими войсками занято еще 10 насел пунктов.
Среди них крупный районный центр Д.(Дедилово(ЛАН), освобожден частью тов. Сиязова.
Пр-к особенно стремился удержаться на юге Тулы. Для этого он в ряде
пунктов построил мощные, трудно-доступные фортификационные сооружения. Вчера эти опорные пункты на юге Тулы уже очищены от фашистской мрази.
Население освобожденных деревень со слезами радости встречает своих
освободителей - доблестных красных воинов.
По прежнему успешно наступают бойцы части тов. Хохлова, освободившие от фашистских захватчиков 5 населенных пунктов. Часть тов. Фоканова нанесла большой урон противнику, истребив батальон вражеской
пехоты и минометную батарею.
В течении 14 дек часть тов. Терешкова заняла 3 населенные пункта.
Подсчитаны трофеи, взятые нашими частями за 12 декабря. Нами захвачено; 4 пушки, 193 винтовки, 12 пулеметов, 6 минометов, 28 тыс. патрон и
другое вооружение.
В боях на подступах к Туле с 29 октября по 12 декабря истреблено 15
тысяч фашистов.
Наши войска продолжают наступление на юг и юго-запад.
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Старший политрук С.Андельман.
ЦАМО РФ, ф. 50А, оп. 9813, д.1. газета «Разгромим врага» от 15 декабря
1941 г.
16 декабря 1941 г.
Красная Армия
Оперсводка № 126 к 3.00 16.12.41, Штарм 50 Действующая армия 5.15
16.12.41. Карта 100000
Первое: Армия, в течение ночи, вела бои на всем фронте. Противник
прикрываясь арьергардами, отходит на юг и юго-запад.
Третье: 290 сд к 2.00 сосредоточилась:
878 сп в районе Веригино.
882 сп - в районе Воскресенское.
885 сп - выброшен для захвата Крапивна, в 16.20 15.12 от него получена
радиограмма, что продолжает движение на юг и юго-запад, уничтожив в
районе Никольское до взвода пехоты противника. Штадив - Детский Туб.
Санаторий.
Четвертое: 217 сд с отрядом 32 тбр и остатками 124 тп овладела Воробьевка, ведет бой за Ясенки. Трофеи: 7 пушек (из них 2 зенитных), 20 автомашин, вагон велосипедов (сожженных), и большое количество боеприпасов. Штадив - Косая Гора.
Пятое: 154 сд двумя полками (473 и рабочим полком) продолжает удерживать ранее занимаемый рубеж обороны, двумя полками (473 и 510) продолжает преследовать отходящего противника в направлении Соломасово.
437 сп занял Ливинское. Трофеи: захвачено 3 орудия нашего образца (неисправные), сведения о потерях уточняются.
510 сп занял Лутовиново. Трофеи: 1 тяжелый танк, 1 грузовая машина
(неисправна), снарядов 150 мм - 58 ящиков, снарядов 37 мм - 100 штук,
ПТР -1, минометов тяжелых 2(неисправные), винтовок 12, лошадей 3, санлинеек -1, тачанка -1. Потери уточняются. Штадив - угол Пролетарской и
Епифанской. КП- Новотульский.
Шестое: 413 сд к 21.00 15.12.41 вышла на рубеж: Ламинцево, пос. Маевка, Сатинка, Алешня. Трофеи по неполным данным: автомашин -3, пулеметов - 6 (из них 3 нашего образца неисправные), пушек нашего образца 4,
снарядов 6.000, патронов до 5.000, гранат - 500, винтовок -100, минометов 4. Потери: убито - 70, ранено - 50.
Штадив - Болоховка. КП - Мясновка.
Восьмое: 112 тд с 8.00 15.12 начали движение в район сосредоточения
290 сд по маршруту: Судаково - Нишелькино, Ниж. Китаевка, Михалково,
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