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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 
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Начштадив 217 майор Хвостов    военком бат ком Аманов 
НО-1 ст л-нт Рябов. 
ЦАМО РФ, ф. 405 (50А), оп. 9769, д. 4, л.295 
 
Боевое донесение № 10 штаполк 124 с. Слободка 15.30   4.12.41. карта 

100.000 
1. Противник в количестве трех средних танков с р-не дер. Хомяково 

по направлению Слободка вел бой в 12.10 с танками 124 танкового полка. 
После боя отошел по направлению д. Хомякова. В результате боя потеряно 
6 танков, из которых 2 сгорели совсем. Потери в личном составе: убито 6 
чел., ранено 3 чел. 

2. В 6.00 4.12. полком велась разведка в направлении Никольские 
выс. и д. Никольское. Разведка в количестве одного танка была обстреляна 
с правой стороны шоссейной дороги по направлению Серпухов. В резуль-
тате перестрелки экипаж в составе 4 человек не возвратился. Возвратив-
шийся пеший разведчик доложил, что справа у Никольских выс. располо-
жен противник, по словам саперов, находившихся у моста шоссейной до-
роги, противник занимает д. Никольское.       Вторая группа пеших развед-
чиков вышла в 7.00 по направлению Тулицы, Бяково до 15.30 не возврати-
лась. 

3. Возвратившаяся группа разведчиков в 8.00 из д. Хомяково доло-
жила, что по словам местных жителей в д. Грызлово расположены танки 
противника: количество не установлено.  

Вывод: Считаю, что противник подошел со стороны Пешково- Грицово, 
Никольское и обстреливает шоссе Тула-Серпухов. В полку танков на ходу 
не имеется. Личный состав полка занимает оборону по пехотному в р-не 
Слободка по направлению: Тулица, Хомяково, Севрюково. 3 (три) неис-
правных танка используются в обороне. Имеем связь со стрелковым ба-
тальоном расположенным в Малахово, других соседей нет. 

Тылы расположены в районе леса: 1 км вост. с. Занино. 
Прошу ваших указаний о дальнейшем использовании полка. 
Командир 124 тп   Военком 124 тп Начальник штаба  
ЦАМО РФ, ф. 405 (50А), оп. 9769, д. 4, л. 300 
 

Немецкие войска 
 ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 172 
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА 

(выдержки). 
Генеральный штаб Штаб-квартира 4-й обер-квартирмейстер     
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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 




