4.12.1941 г. Отдел по изучению иностранных армий Востока (II)
№4392/41 секретно
Б. Группа армий «Центр»:
Южнее г. Кашира сильные атаки русских успеха не имели. По-прежнему
упорна оборона русских в районе г. Тула. Введя в бой свежие силы,
прибывшие из г. Саратов, русские атакуют севернее г. Тула. По показаниям
пленных; ожидается прибытие еще одной дивизии. Западнее г. Тула и
перед правым крылом 4-й армии крупных боев не было.
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 539, л. 70-74.
5 декабря 1941 г.
Пресса
«ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 5 декабря»
(От спец. воен. корр. «Правды») (цитата)
Конная гвардия генерала Белова с железной настойчивостью и
упорством продолжает наступать на сталиногорском направлении. В этих
битвах тесно взаимодействуют кавалерия, пехота, танки и артиллерия.
Часть командира Баранова сломила сопротивление фашистов и окружает
их в районе селения Д., часть командира Осликовского после смелой атаки
заняла селение М., уничтожив «узлы сопротивления» врага. Под напором
наших частей немцы вынуждены были оставить оборонительные рубежи и
отходить на юг.
По-прежнему остается острым и напряженным положение в районе
Тулы, где немцам удалось выйти на шоссе Москва - Тула. Кроме того, враг
занял ряд сел, потеснив наши части. Здесь действуют крупные немецкие
танковые силы. Людям, обороняющим Тулу, всем нашим воинам предстоят
дни суровых испытаний и ожесточенных боев. Надо выдержать и этот
период борьбы с врагом, проявить такую же стойкость, как и во все дни
обороны Тулы.
В течение дня инициатива боев на основных направлениях фронта не раз
переходила к нашим войскам, а немцы вынуждались к оборонительным
операциям. Это свидетельствует о том, что наши люди окрепли, закалились
в сражениях, познали тактику врага, умеют ее разгадывать и на удары
отвечать сокрушительными контрударами. О силе этих ударов
свидетельствует следующий факт. Мы уже писали, что немцы рвутся к
ближним подступам к Москве, не считаясь с потерями, бросая все новые и
новые полки в ту страшную мясорубку, которую им устроила наша армия.
Нынче подсчитали потери врагов только на одном участке волоколамского
направления за неделю. В течение семи дней бойцы генерал-лейтенанта
Рокоссовского уничтожили 10 224 немецких солдата и офицера, 139
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танков, 22 самолета, 91 орудие, 139 автомашин, 10 бронемашин, 56
мотоциклов, 34 пулемета, 35 минометов, 15 радиостанций. Кроме того,
захвачены: 12 танков, 5 орудий, 51 автомашина, 50 мотоциклов, 16
пулеметов, 4 миномета и 3 радиостанции. Эти цифры не нуждаются в
комментариях, но вновь напоминают об отчаянных попытках врага любой
ценой продвинуться к Москве. Обстановка на подмосковных землях
продолжает быть напряженной, - немцы подтянули сюда крупные силы.
Предстоят еще ожесточенные, кровопролитные сражения, и они должны
превратиться в разгром гитлеровских орд, сосредоточенных теперь под
Москвой.
«Крепче удар по врагу»
Западный фронт, 5 декабря. (По телефону от нашего спец. корр.)
(цитата)
Активность наших войск на Западном фронте возрастает на всех
направлениях. На отдельных участках инициатива перешла в наши руки. . .
Наиболее угрожаемым остается положение на тульском направлении.
Противник стремится окружить Тулу. Вчера он несколько продвинулся
вперед, стягивая кольцо вокруг города.
Наступивший 25-градусный мороз, несомненно, повлиял на активность
германо-фашистских войск. Недаром из ряда мест поступают сведения, что
в районах, занятых нами вчера, обнаружены трупы немецких солдат,
замерзших в окопах, у пулеметов и орудий.
Я. Милецкий «Красная звезда», 6.12.1941 г.
Немецкие войска
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 173
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА
(выдержки).
Генеральный штаб Штаб-квартира 4-й обер-квартирмейстер
5.12.41 г. Отдел по изучению иностранных армий Востока (II) № 4397/41
секретно
В. Группа армий «Центр»:
Перед восточным участком фронта 2-й танковой армии обстановка
противника в основном без изменения.
В районе южнее и юго-восточнее г. Кашира боевые действия вели
подтвержденные нами ранее соединения противника. Восточнее и северовосточнее г. Тула, а также перед правым флангом 43 ак противник
оказывает упорное сопротивление, на отдельных участках даже пытается
перейти в наступление.
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ЦАМО РФ, ф. 500, он. 12462, д. 539, л. 76-82.
7 декабря 1941 г.
Красная Армия
Оперсводка № 109 к 16.00 7.12.41, Штарм 50 Действующая армия 5.10
7.12.41. Карта 100000
Первое: Армия, в течении дня вела бой на всем фронте. Противник вел
наступление из района Алексеевка в Ямны, наступление отбито. . .
Третье: 290 сд удерживает рубеж обороны: Сторожевая, свх Приупский,
имея Барыково, Федоровка. В 10.00 7.12. противник силою до двух рот
повел наступление на Алексеевка, Ямны. Противник рассеян арт-огнем.
Четвертое: 217 сд удерживает ранее занимаемое положение.

Командущий 50 армией генерал Болдин И.В. и начальник штаба 50 армии генерал Аргунов Е.А., крайний слева не установлен.

740 сп в течении дня овладел: Барыбинка, Торхово, Слободка, Бабанино.
Установив делегатскую связь с 1144 сп (340 сд) и 510 сп, занявшим Руднево. Трофеи: захвачена одна легковая машина, автобус, мотоцикл.
Пятое: 154 сд положение без изменений. В ночь с 6 на 7.12.41 г. отрядом
473 сп был произведен внезапный налет на Петелино. Уничтожили: штаб
батальона, 50 солдат и офицеров, 2 тяжелых миномета, повозку с имуществом связи, взорвали склад мин, Петелино - сожгли. Потери 2 раненых.
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