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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Шестое: 413 сд в 10.40 овладела Бежка, и ведет бой за высокое и уличный бой в Демидовка. Подбито 3 танка и разбито несколько автомашин
противника.
Седьмое: 31 кд в 8.00 7.12. занимала оборону: Бураково, Рублевка, лес
южнее, фронтом на восток, прикрывая левый фланг Лаптевской группировки наступающей на юг.
Восьмое: 510 сп (154 сд) совместно с 1144 сп (340сд) в 10.00
7.12.овладел Руднево, наступая в юго-западном направлении, установил
связь с 740 сп. . .
Одиннадцатое : Связь с частями - телефоном, радио, 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 71
Боевое донесение №21 штадив 290 Клоково 7.12.41 к 22.00 карта
100.000
1. Пр-к в течение ночи на 7.12 и дня продолжает минометный, арт. и пулеметный обстрел по боевому охранению и переднему краю обороны 885
сп, занимая населенные пункты: Алексеевка, Ямны, Иншинка, Ниж. Маслово
В 10.00 до роты пехоты из Алексеевка под прикрытием минометного и
арт. огня перешло в наступление на Федоровка. Огнем боевого прикрытия
885 сп противник был отброшен в направлении Кузминки.
17.30. пр-к силою до бат-на пехоты вновь перешел в наступление с направления Кузминки и к 18.00 выбил наше БО и овладел Федоровка.
2. 290 сд продолжает занимать участок обороны
а) 885 сп - Сторожевая, Щепилово. В 6.30 и 7.12 после залпа батареи
ОГМД по Алексеевка, разведгруппа совершила налет на Алексеевка, в результате которого было уничтожено до 40 солдат и офицеров пр-ка.
В 7.00 пр-к открыл сильный ружейно-пулеметный и минометный огонь
из южной окр. Алексеевка и Ямны, который разведкой полка была отброшен в северном напр.
В результате боя разведгруппа захватила один ручной пулемет пр-ка,
одно противотанковое ружье и полотнище с фашисткой свастикой.
В 10.00 до роты пехоты пр-ка со стороны Алексеевка повело наступление на Федоровка. Огнем боевого охранения, наступление было приостановлено, пр-к отошел в напр. Кузминки, оставив на поле боя до 10 чел.
убитыми.
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В 13.00 пр-к силою до 2-х рот повел наступление на Брыково и Федоровка. Огнем боевого охранения вновь был отброшен в напр. Кузминки.
С 14.00 до наступления темноты было обнаружено движение пр-ка с зап.
по Калужскому шоссе в напр. Алексеевка, где к 17.00 было сосредоточено
до двух бат пехоты пр-ка и 50 повозок
В 17.30 прот. открыл сильный огонь по Брыково, Федоровка и в 18.00
вновь перешел в наступление, силою до батальона пехоты в напр. Брыково,
Федоровка. Боевое охранение в 18.30 с боем отошло на южную опушка
леса, что зап. Щепилово, дальнейшее продвижение пр-ка приостановлено.
Потери полка: убито 3 красноарм. Ранено - комнач сост. 1 чел., мл. комначсост 1 чел., рядовых 3 чел.
б) 878 сп обороняет участок: излучина р. Волоть, Барсуки. В 3.00 выслана разведка на Ямны была встречена ружейно-пулеметным огнем со стороны Ямны. В 5.30 выслана разведгруппа наблюдать огонь, который велся
пр-ком с юж. окр. Алексеевка, где было обнаружено два станковых пулемета, два миномета, несколько ручных пулеметов и автоматчики. В 9.30 было
обнаружено движение до роты пехоты пр-ка с двумя повозками из Ямны в
Алексеевка. Огнем батареи полка пр-к был рассеян и частично уничтожен,
потеряв до 40 чел. убитыми и ранеными. В Ямны было сосредоточено до
роты пехоты пр-ка, по которой был немедленно открыт артогонь, в результате методического арт. и мин. огня было уничтожено до 100 чел. пехоты
пр-ка.
Расход боепитания по горной пушке - 33 гранаты, 5 шрапнелей. Потерь и
трофеев нет.
в) 882 сп обороняет (иск) Барсуки, Хрущево. В 1.00 БО полка было обстреляно руж-пуль огнем. В 2.00 противник вел мин. огонь по переднему
краю обороны полка из Иншинка Ниж. В 3.00 высланная разведка на Маслово была обстреляна из двух станковых пулеметов с с-з окр. Маслово.
Потерь и трофеев нет.
г) Сап бат охраняет восточную часть Хрущево, Плеханово, свх. Приупский. Высланная разведка в составе 40 чел. в 1.00 совершила налет на Маслово совместно с разведкой 217 сд. Разведка была встречена огнем 3-4
станк пулеметов с ю-з окр. Маслово. Разведка под воздействием огня пр-ка
отошла потеряв 1 чел. убитым и 3 ранеными. Трофеев нет.
д) Зенитный дивизион обороняет Семеновка, прикрывая шоссе МоскваТула.
е) Бронепоезд №16 - на исходном положении. В результате огневого налета проведенного в течение ночи на 7.12. по Грызлово и ст. Ревякино было
уничтожено 6 танков, 17 автомашин с боеприпасами, 1 легк. машина с документами, 2 мотоцикла, 4 противотанковых орудий и склад боеприпасов.
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1142 сп наступающий с севера, находится в затруднительном положении
и был намерен отойти от ст. Ревякино обратно на север, ввиду серьезного
сопротивления оказываемого пр-ком.
В результате внезапного и удачного огневого налета бронепоезда по ст.
Ревякино пр-к был обращен в панику и беспорядочно бежал, что дало возможность 1142 сп обеспечить выполнение задачи.
ж) Батарея ОГМД 5.30 дала залп по Алексеевка. Результаты действия не
установлены.
В течении ночи на посадочной площадке вост. Клоково совершили посадку 7 самолетов ТБ-3 1-го тяжелобомбардировочного полка, с боеприпасами. Один самолет (ком. экип. ст. л-нт Лановенко) был поврежден при
посадке - сломан главный узел, задний подкос, тележка и стойка. Самолет
подняться не мог. Экипаж вылетел со втор самолетом, оставив на поврежденном СМ-17 пулеметы и карты (без обстановки). Пулеметы нами сняты,
у самолета установлена охрана.
Прошу: 1) воспретить нач. арт. армии распоряжаться приданной 290 сд
батареей гвард. дивизии, что имело место 7.12.41 - отмена моего задания.
1)
Убрать поврежденный самолет ТБ-3 1-го ТБ полка из р-на КП.
2)
Обязать командира 258 сд прикрыть боевой участок, совершенно
не занимаемый Пятницкое, (иск) Сторожевая, Обидимо.
Ком. див. Полк-к Рякин, Комис. див. ст политрук Михайлов, Начштаб мр. Рак.
ЦАМО РФ, ф. 405 (50А), оп. 9769, д. 4, л. 320
Немецкие войска
Объяснение к схеме №4.
1) 2 танковая армия наступала до 4.12. в условиях исключительно тяжелых против все усиливающегося противника, наступающего из Тулы и с
севера и достигла почти города. Железнодорожная линия Тула - Серпухов
была перерезана и танковая бригада Эбербаха стояла у с. Кострово в тылу
противника перед нашим корпусом и перед Тулой.
5.12.41 одна пехотная дивизия должна была ударить западнее Тула на
север.
2) Все это проводилось потому, что требовалось установить связь с танковой бригадой Эбербаха, которая стояла одна среди сил противника, закончить окружение Тулы и уничтожить находившегося там противника,
достигнув при этом значительного сокращения линии фронта для остановки на зимние позиции, прежде чем наступят большие холода и снегопады.
Кроме того, имело большое значение захватить в свои руки важный железнодорожный узел Тула с целью обеспечения танковой армии.
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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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