роту автоматчиков. В километре от наших передовых подразделений немцы были обнаружены. Командование решило подпустить их как можно
ближе. Когда немцы подошли на 300 метров к переднему краю обороны,
вспыхнули мощные прожекторы и ослепили их. Полк был деморализован и
дрогнул. В это время не менее 20 станковых пулеметов открыли по врагу
уничтожающий огонь. Полк побежал. Остановили его офицеры в одной
деревне. Но и здесь его ожидала неприятность. По нему ударила артиллерия. Под прикрытием артиллерийского огня пехота ворвалась в деревню и
заняла ее. Во время своей «психической атаки» немцы потеряли 300 человек убитыми. Остатки полка были затем уничтожены.
Продвижение частей Болдина, а также конногвардейцев Белова продолжается. 9 декабря конногвардейцы отбили у немцев один город. Части Болдина в этот же день выгнали противника из ряда населенных пунктов, захватив богатые трофеи.
Старший политрук П. Трояновский «Красная звезда», 10.12.1941 г.
Немецкие войска
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 177
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА
(выдержки).
Генеральный штаб
4-й обер-квартирмейстер Штаб-квартира 9.12.41 г. 2.20
Отдел по изучению иностранных армий Востока (II)
1 а № 4475/41 секретно
Б. Группа армий «Центр».
2-я танковая армия. На южной фланге атаки под нп Кашино и Хитровщина, севернее железной дороги передовые части русских пересекли
шоссе ст. Епифань - Серебряные Пруды. Воздушная разведка доносит, что
крупные силы противника (приблизительно одна дивизия и кавалерия), в
том числе артиллерия и многочисленные танки, продвигаются по обе стороны шоссе Михайлов - Гремячее, имея своей целью (по показаниям, пленных) прорыв до г. Тула. Перед 55 ак русские заняли г. Венёв. Южнее Тулы
бои идут на участке 296 пд.
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 572, л. 116.
10 декабря 1941 г.
Красная Армия
Оперсводка № 114 к 2.00 10.12.41., Штарм 50 Действующая армия 4.45
10.12.41. Карта 100000
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Первое: Части Армии, встречая упорное сопротивление противника,
медленно продвигаются вперед. Противник контратаками задерживает
продвижение армии.
Третье: 290 сд преодолев сильное сопротивление противника в 15.30
9.12. овладела Ямны и продолжает наступать на Ратово, Харино. Ее 882 сп
продвинувшись из района Маслово ведет бой за Ратово, Мыза.
Потери: убито 1 чел., ранено - 26 чел. Трофеи: уничтожено до 180 солдат и офицеров, захвачено одно орудие, один миномет и повозка с боеприпасами. Штадив - Хрущевка.
Четвертое: 217 сд вела упорные бои на рубеже: Прудное, Верх. Елькино,
Пирово. В 15.30 9.12 противник перейдя в контратаку в районе Судаково,
потеснил части дивизии, которые отошли на рубеж: Ниж. Китаевка. Ниж.
Волохово. В 21.30 противник из района Хрущево и Верх. Елькино повел
контратаку на Прудное, овладев Прудное. Полк занимавший Прудное отошел на южн. опушку леса сев. Прудное. Бой продолжается. Потери: убито 10 чел., ранено - 126 чел. Трофеи: захвачено 5-ть пленных, 2 крупнокалиберных миномета, 1 пушка, 3 противотанковых ружья, 2 пулемета. Штадив
- ул. Коминтерна, 71.
Пятое: 154 сд овладела полностью Крутое, правым флангом заняли Вечерняя Заря, продолжая наступление на Лутовиново. Потери: убито -12
чел., ранено - 40 чел. Трофеи уточняются. В боях с 2 по 8.12.510 сп имеет
потери - убитыми, раненными, пропавшими без вести 425 человек, 1 -82 мм
миномет, 2 -122 мм орудия, 4 станковых пулемета, 3 ПТР. Трофеи: 55 автомашин, около 70 мотоциклов (приведенных в негодность противником),
2 автомата, 2 дальнобойных орудия, 2 зенитных орудия. Штадив угол Пролетарской и Епифанской.
Шестое: 413 сд с 156 полком НКВД к 23.00 овладела Подс. Хозяйство
МТС, Георгиевское, Кутепово и ведет бой за Ниж. Присады, Верх. Присады, Теплое. Потери уточняются. Трофеи: 1 грузовая машина, 1 легковая
машина, 1 мотоцикл. Штадив - Глухие поляны.
Седьмое: 340 сд и 31 кд сведений не поступило.
Восьмое: остальные части армии занимают прежнее положение.
Девятое: 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 81.
Оперсводка № 115 к 15.00 10.12.41, Штарм 50 Действующая армия
16.50 10.12.41. Карта 100000
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Первое: Армия с утра 10.12 продолжает дальнейшее наступление. Противник оказывает упорное сопротивление, переходя на отдельных участках
в контратаки. В районе Стар. Басово, бол. Еловая, Мал. Еловая опорные
пункты противника с наличием ДЗОТ.
Второе: 258 сд к 13.30 10.12 овладела Алешня. Потери за 9.12. 12 раненых. Трофеи: взято 2 пленных 296 пд «Оленья Голова», уничтожено до 50
солдат и офицеров противника.
В оперсводке Штарма № 111 за 8.12 в потерях дивизии ошибочно указано попавшими в плен 44 человека, считать не 44, а 4 человека.
Третье: 290 сд с бронепоездом № 16, батареей 23 огмд во взаимодействии с 32 тбр и 124 тп, продолжает уничтожать группировку противника в
районе: Брыково, Федоровка, Юрьево, Долгое. К 13.00 части дивизии овладели: 885 сп - в 9.00 овладел: Брыково, Федоровка, Алексеевка. В 13.00
овладел Юрьево, т ведет бой за Бескуренки. Сведений о потерях и трофеях
не поступило.
878 сп наступает на свх Ударник.
882 сп к 13.00 овладел: Ратово, Петрово, Мыза, продолжая продвижение
вперед. Потери: убито - 3, ранено - 10 человек. Трофеи: захвачен 1 пленный
и 14 велосипедов. Штадив - Юрищево.
Четвертое: 217 сд преодолевая упорное сопротивление противника, части дивизии вышли на рубеж: Дементьево, Прудное, Пирово. Бой продолжается. Потери: ранено - 10 чел., убитые уточняются. Трофеи: 4 винтовки,
истреблено до 70 солдат и офицеров противника. Штадив - Коминтерна, 71.
Пятое: 154 сд ведет упорный бой, противник имея опорные пункты Стар.
Басово, Бол. Еловая и Мал. Еловая задерживает продвижение частей дивизии.
437 сп удерживает Крутая, Петелино, одновременно ведя бой за овладение Бол. Еловая и Мал. Еловая.
473 сп и рабочий полк обороняют полосу: свх Мясново, Ниж. Китаевка,
Осиновая Гора.
510 сп сосредоточился на южн. окраине Тула.
Потери: убито - 10 чел., ранено - 37 чел. выведено из строя 2 станковых
пулемета. Трофеи уточняются. Штадив - уг. Пролетарской и Епифанской.
Шестое: 413 сд совместно с 156 полком НКВД ведет упорный бой с противником силою до 2-х пехотных батальонов и до 20 танков на рубеже:
Верх. Присады, хут. Волков, Теплое, Акулинино. Противник задерживает
продвижение частей дивизии.
156 полк НКВД ведет бой 300 метров сев. Верх. Присады.
1324 сп ведет бой за хут Волков;
1322 сп ведет бой за овладение Теплое.
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1320 сп находится на сев. окраине Балабаевка. Штадив - Глухие поляны.
Восьмое: 32 тбр и 124 тп действуют на участке 290 и 217 сд взаимодействуя с ними.
Девятое: 112 тд к 6.00 10.12 сосредоточилась: 120 тп - Курловка. 112 ап
- на оп (1 клм южн. выс. 212,8)
Десятое: Остальные части армии занимают прежнее положение.
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 85.
Начштаб 50 А
Донесение о боевом и численном составе 413 сд по состоянию на
10.12.41
1. Всего людей: а) старшего и ср. н/с - 591 чел.
б) младш. н/с и ряд. сост. 3738ч.
2. Винтовок и карабинов - 3154
3. Ручных пулеметов - 53
4. ППД и ППШ - 19 шт
5. Станковых и зенитных пул. - 7 шт.
6. Минометов - 11 шт.
7. Пушки:
а) 76 мм - 3 шт.
б) 76 мм горные - 10 шт
в) 45 м - 2 шт.
8. Гаубицы 122 мм - 4 шт.
9. Танков Т37-38-40 - 5 шт.
10. Противотанк. ружей - 18 шт.
нач шт п-к Ковригин
ЦАМО РФ, ф. 405 (50А) оп. 9769, д. 4, л. 342
Оперсводка №97 штаб 447 кап к 7.00 10.12.41. Тула Карта 50.000.
1. Противник оказывает упорное сопротивление нашим атакующим частям в Теплое, Марьино, Верх. Присады, Ниж. Присады. Наши части продолжают вести наступление и к утру 10.12. вышли к Теплое, Верх. и Ниж.
Присады.
2. 447 кап боевой порядок без изменений. В течение ночи вел огонь по
скоплениям пехоты и автомашин м по населенным пунктам. Всего израсходовано - 190 сн. Наличие боеприпасов 1,0 б\к (600 сн.). потерь личного
состава, вооружений и транспорта нет. Трофей нет.
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3. 2-й д-н боевой порядок без изменений. 4-я бат. Вела огонь по: а) по
Пирово, Косая Гора и Рудаково, израсходовано 6 сн. Результат неизвестен.;
б) по скоплению пехоты и автомашин в Ивановские дачи - 10 сн. Результат
неизвестен., в) по скоплению пр-ка в Ивановские дачи 7 сн. Результат неизвестен.; г) по Судаково - 11 сн. Результат неизвестен.; д) по минометам и
пулеметам пр-ка в р-не Вечерняя Заря. - 7 сн. Огонь противника прекратился.; е) по скоплению пехоты в Стар. Басово - 10 сн. Результат неизвестен. 9я бат. Вела огонь по скоплению пехоты в Юрьевка. Израсходовано 10 сн.
Результат неизвестен.
4. 3-й д-н - 5-я батар. Заняла новый порядок в районе Пещерово, огня не
вела.
6-я батарея вела огонь: а) по Верх. Присады 30 сн.; б) по Ниж. Присады 18 сн.; в) по Акулинино, Марьино, Верх. Присады - 49 сн. Снаряды ложились в деревни, много убитых и раненых.
7-я батарея вела огонь по Теплое, израсходовано 22 сн. Отмечены прямые попадания в деревню.
5. Связь проволочная и посыльными, дивизионы имеют прямую связь с
начартами поддерживаемых дивизий.
п/п НШ к-н Андреев 1 ПНШ л-нт Кольцов
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1. л.105.
Немецкие войска
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 178
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА
(выдержки).
Генеральный штаб Штаб-квартира 10.12.41 г. 2.00
4-й обер-квартирмейстер
Отдел по изучению иностранных армий Востока (II)
1 а № 4491/41 секретно
Б. Группа армий «Центр»:
2-я танковая армия. Перед 10-й армией, вероятно, поставлена задача:
осуществить прорыв в направлении г. Тула.
Южнее г. Епифань русские не преследуют наши отступающие части, северо-восточнее г. Епифань и на остальных участках фронта преследование
ведут слабые силы. Ожесточенные бои идут с 15.00 на участке 112 пд, южнее и юго-западнее г. Тула противник дважды атаковал силой до батальона
при поддержке 2 танков, но был отброшен. Впервые слабые силы противника нанесли удар по южному флангу 31 пд.
ЦАМО РФ, ф. 500, oп. 12462, д. 539, л. 123.
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