3) Корпус имел задачу наступать правым флангом в направлении Кострово и установить там связь с танковой бригадой Эбербаха. Стоящие на
севере пехотные дивизии, а также западнее Тулы, должны были прикрыть
своим наступлением открытый фланг корпуса и закончить окружение с
запада.
4) Когда в ночь с 5 на 6.12 наступала 31 пд, ударил еще при наступлении
неслыханный мороз -35 град. Люди и оружие вследствие этого попали в
исключительно тяжелые условия. Вместе с этим, одновременно выступил
новый, неожиданный в такой силе враг.
Несмотря на все это, наше наступление увенчалось захватом на восток
определенного участка территории. Но неслыханный мороз и вступление
при этом танковой силы противника, привели к тому, что мы имели такие
тяжелые потери людей и материалов, что не могли дальше закрепить возможный успех.
Одновременно противник вводил против нас новые танковые силы, в
особенности сев. Тула, которые все увеличивались. Армия вынуждена была
прервать операции и отвести войска на исходное положение.
Перевел лейтенант-переводчик Прозерский.
ЦАМО РФ, ф. 208, оп. 2511, д. 1049, кор. 5636, л.7.
8 декабря 1941 г.
Красная Армия
Оперсводка № 110 к 4.00 8.12.41, Штарм 50 Действующая армия 6.00
8.12.41. Карта 100000
Первое: Армия, в течении дня вела бои на всем фронте, особенно упорные на Тульском направлении. Противник из Мясново на зап. окр Тула вел
психическую атаку автоматчиков. Пулеметным и арт-огнем атака отбита.
Второе: 258 сд положение без изменений, противник по расположению
частей дивизии вел редкий минометный огонь.
Третье: 290 сд удерживает рубеж обороны Сторожевая, свх Приупский.
За 7.12 частями дивизии уничтожено до 200 солдат и офицеров противника.
Захвачено: 1 ручной пулемет, 1 противотанковое ружье, 3 велосипеда, 3
лошади с запряжкой, и полотнище в фашистской свастикой. Потери: убито
- 4 чел., ранено - 8 чел. (один из них средний командир)
Четвертое: 217 сд вела бой с наступающим противником. Противник в
1.00 7.12. повел психическую атаку со стороны Мясново на свх Мясново
(на участок обороны 755 сп), освещенный прожектором, противник был
встречен пулеметным и артиллерийским огнем и, понеся большие потери,
обращен в бегство.
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740 сп продолжая наступление к 23.00 7.12. овладел Теплое. Полк имеет
потери: убито 2 чел., ранено - 7 чел. и убито 5 лошадей. Трофеи: 2 танка, 1
бронемашина, 1 легковая машина, 4 парных повозки, 2 кухни и 1 портфель
с документами. Взято в плен 2 немца.
3/740 сп из района . . . прибыл в г. Тула.
Пятое: 413 сд удерживает рубеж: (иск) Морозовка, выс. 217,2, Высокое,
сев часть Демидовка.
1320 сп занимающий к 14.0 7.12.Бежка, к вечеру 7.12. противник подтянув свежие силы оттеснил полк из Бежка. Полк занимает: (иск) Морозовка,
выс. 217,2.
1324 сп к 16.00 7.12. овладел Высокое, ШК сев. вост. Высокое.
1322 сп ведет уличный бой в Демидовка, противник оказывает упорное
сопротивление на южной окраине Демидовка. Потери частей уточняются.
Трофеи: захвачен 1 мотоцикл и автомат, подбиты 3 танка противника.
Шестое: 31 кд в 3.00 7.12. занимала оборону: Бураково, Рублевский.
Фронтом на юго-восток, прикрывая левый фланг наступающей Лаптевской
группировки наших войск. Сведений о положении частей дивизии к 4.00
8.12. не поступило.
Девятое: 112 тд к 10.00 7.12 овладела Тулица и наступала на Хомяково.
Сведений о положении дивизии не поступило.
Десятое: 124 тп сосредоточен в г. Тула.
Одиннадцатое: Остальные части армии занимают прежнее положение.
Двенадцатое: Связь с частями радио, телефон, делегатами. . .
Нач Штаба 50 А
Военный комиссар
Зам Нач Оперотдела
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин
м-р Гаран
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 72.
Оперсводка № 111 к 16.00 8.12.41, Штарм 50 Действующая армия 18.00
8.12.41. Карта 100000
Первое: Армия, частями 154, 413, 258 и 340 сд в 15.00 8.12 перешла в
общее наступление. Остальные части армии удерживая ранее занимаемый
рубеж обороны производят подготовку к наступлению. . .
Третье: 290 сд с 3/740 сп (217 сд) обороняет рубеж: Сторожевая, свх.
Приупский.
885 сп с разведротой обороняет: Сторожевая, Щепилово. Потери полка
за 7.12 - убито 3 чел., ранено - 5 чел. Штаполк - Обидимский Карьер.
878 сп с двумя орудиями АП обороняет: излучина р. Волоть, Барсуки,
Песочня. БО на линии зап. ж.д. моста Селезнево. Штаполк - Барсуки.
882 сп обороняет: ж.д. будка, Хрущево, (иск) Банино. Штаполк- Хрущево.
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Сапбатальон обороняет: вост. часть Хрущево, Плеханово.
3/740 сп в 5.30 занял оборону: (иск) Плеханово, свх Приупский.
Зендив обороняет Семеновка, фронтом на север и северо-восток. Штадив
- Клоково.
Четвертое: 217 сд удерживает рубеж: свх. Мясново, Михалково, Ниж.
Китаевка, (иск) Парк Культуры и отдыха.
755 сп с двумя ротами 396 осб обороняет: свх Мясново, Михалково,
Ниж. Китаевка, (иск) Парк культуры и отдыха. Потерь нет. Трофеи: 1
станк. Пулемет, 1 миномет, 10 коробок с пул. лентами, 1 винтовка. Истреблено до 50 солдат и офицеров.
740 сп (без третьего батальона) занимает: 1/740 сп с одним орудием 45
мм Барыбинка, Дорофеевка, Торхово, Крюково; 2/740 сп с минротой и одной горной пушкой занимает: Бабанино, Синь-Тулица, Слободка, Теплое.
Потери: за 7.12. убито -2 чел., ранено 19 чел. Штадив - Коминтерна 71.
Пятое: 154 сд обороняет: (иск) Верх. Китаевка, пос. Рогожинский, Осиновая Горя. С 15.00 дивизия перешла в наступление в направлении: Крутое,
Прилепы.
Штадив - уг. Пролетарской и Епифанской.
Шестое: 413 сд с 156 полком НКВД в течение дня овладели: Вешка, Новоселки. В 15.00 части дивизии перешли в наступление в направлении: ст.
Присады, Дедилово, и к 16.00 части дивизии заняли: Демидовка, Оленино.
Потери уточняются, трофеи уничтожено 22 автомашины. Штадив - Медвенка.
Седьмое: 340 сд в движении для занятия исходного положения для наступления, в 15.00 два полка дивизии прошли район Медвенка в направлении Барыбинка.
Восьмое: 112 тд в 7.00 8.12 вышла в район: Семеновка, Волоть. Сведений к 16.00 не поступило.
Девятое: 131 тбр сведений не поступило.
Десятое: 510 сп с танкбатом должна сосредоточиться в Торхово. Сведений о сосредоточении не поступило.
Одиннадцатое: 124 тп и 7-мь танков 32 тбр сосредоточились г. Тула, в
районе Патронного завода, приводят матчасть в порядок.
Двенадцатое: 31 кд занимала оборону: Бураково, Рублевской и лес южнее, прикрывая левый фланг Лаптевской группировки наших войск. Сведений о положении дивизии к 16.00 не поступило.
Пятнадцатое: Связь имеется . . .
Нач Штаба 50 А
Военный комиссар
Зам Нач Оперотдела
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин
м-р Гаран
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л74
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