
 268 

Старший политрук С.Андельман. 
ЦАМО РФ, ф. 50А, оп. 9813, д.1. газета «Разгромим врага» от 15 декабря 

1941 г. 
 

16 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 126 к 3.00 16.12.41, Штарм 50 Действующая армия 5.15 
16.12.41. Карта 100000 

Первое: Армия, в течение ночи, вела бои на всем фронте. Противник 
прикрываясь арьергардами, отходит на юг и юго-запад. 

Третье: 290 сд к 2.00 сосредоточилась:  
878 сп в районе Веригино. 
882 сп - в районе Воскресенское. 
885 сп - выброшен для захвата Крапивна, в 16.20 15.12 от него получена 

радиограмма, что продолжает движение на юг и юго-запад, уничтожив в 
районе Никольское до взвода пехоты противника. Штадив - Детский Туб. 
Санаторий. 

Четвертое: 217 сд с отрядом 32 тбр и остатками 124 тп овладела Воробь-
евка, ведет бой за Ясенки. Трофеи: 7 пушек (из них 2 зенитных), 20 авто-
машин, вагон велосипедов (сожженных), и большое количество боеприпа-
сов. Штадив - Косая Гора. 

Пятое: 154 сд двумя полками (473 и рабочим полком) продолжает удер-
живать ранее занимаемый рубеж обороны, двумя полками (473 и 510) про-
должает преследовать отходящего противника в направлении Соломасово. 
437 сп занял Ливинское. Трофеи: захвачено 3 орудия нашего образца (не-
исправные), сведения о потерях уточняются.  

510 сп занял Лутовиново. Трофеи: 1 тяжелый танк, 1 грузовая машина 
(неисправна), снарядов 150 мм - 58 ящиков, снарядов 37 мм - 100 штук, 
ПТР -1, минометов тяжелых 2(неисправные), винтовок 12, лошадей 3, сан-
линеек -1, тачанка -1. Потери уточняются. Штадив - угол Пролетарской и 
Епифанской. КП- Новотульский. 

Шестое: 413 сд к 21.00 15.12.41 вышла на рубеж: Ламинцево, пос. Маев-
ка, Сатинка, Алешня. Трофеи по неполным данным: автомашин -3, пулеме-
тов - 6 (из них 3 нашего образца неисправные), пушек нашего образца 4, 
снарядов 6.000, патронов до 5.000, гранат - 500, винтовок -100, минометов -
4. Потери: убито - 70, ранено - 50.  

Штадив - Болоховка. КП - Мясновка. 
Восьмое: 112 тд с 8.00 15.12 начали движение в район сосредоточения 

290 сд по маршруту: Судаково - Нишелькино, Ниж. Китаевка, Михалково, 
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Одоевское шоссе. О месте положения дивизии к 3.00 16.12 сведений не 
поступило. 

Девятое 3/156 полк НКВД и 131 тд - резерв командарма, находятся на 
южной окраине Тула. 

Десятое: 108 тд и 11 тбр в прежних районах укомплектования. 
Одиннадцатое: Сведений о группе Белова к моменту составления сводки 

не поступило. 
323 сд 10-й армии по донесению командира 43 сд в 16.00 15.12 передо-

выми частями подходила к Мясновка. 
Двенадцатое: Связь имеется . . . 
Нач Штаба 50 А  Военный комиссар   Начальник Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин Подполковник Почема 
Военком Тарасов. 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 101. 
 
Оперсводка № 127 к 15.00 16.12.41, Штарм 50 Действующая армия 

17.00 16.12.41. Карта 100000 
Первое: Армия, (217, 413 сд) в течение дня, продолжала ликвидировать 

Щекинскую группировку противника и, остальной частью сил, ведет на-
ступление на запад. противник в районе Щекино оказывает упорное сопро-
тивление. 

Второе: 258 сд в 4.00 16.12.41 г. перешла в наступление и ведет бой: 
405 сп - за Елизаветовка, Сментиново. 
999 сп - овладел: Стар. Павшино и Нов. Павшино и ведет бой за Панко-

вичи. 
991 сп - овладел: Березово, Красная Заря, Ивановка. Сведений о потерях 

и трофеях не поступило. Штадив - Алешня. 
Третье: 290 сд сосредоточилась двумя полками в районе Веригино, Вос-

кресенское.  
885 сп выброшенный для захвата Крапивна, к исходу дня 15.12 вел бой 

за Супрут, противник оказывает упорное сопротивление. Сведений о поло-
жении полка к 15.00 16.12. не поступило. Штадив - Баланерево. 

Четвертое: 217 сд ведет бой за Ясенки, противник организованным ог-
нем задерживает продвижение частей дивизии. 

740 сп ведет бой за Ясенки обтекая Ясенки с севера и сев-запада. Поте-
ри: раненых - 33 чел., убитые уточняются. 

755 сп из Бабурина наступает на высоту 233,7, обтекая Ясенки с северо-
востока. Потери: убитых и раненых до 30 чел. подбито 4 станковых пуле-
мета. 

Штадив - юж. окр. Косая Гора. 
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За 15.12 захвачены трофеи: 31 повозка, 1 рация, 9 минометов, 8 автома-
тов, 2 кухни, 2 мотоцикла, 1 автомашина, и большое количество продуктов. 

Пятое: 154 сд двумя полками (473 и рабочим полком) обороняют преж-
ний рубеж, двумя полками (510 и 437 сп) к 5.00 овладела: Смирново, Пана-
рино и продолжала наступление на Щекино. К моменту составления опер-
сводки сведений о положении полков не поступило. Трофеи: 6 средних 
танков, 3 танкетки, 10 винтовок, мин 2 ящика, автомашин грузовых 4, лег-
ковых 1, много артснарядов. 

Штадив - угол Пролетарской и Епифанской. 
Шестое: 413 сд ведет бой за Шевелевка, Щекино, Восточный. Противник 

ведет сильный минометный и артиллерийский огонь из Щекино. Сведений 
о потерях и трофеях не поступило. Штадив - Подосинки. 

Седьмое: 31 кд к исходу дня 15.12. вышла: 111 кп - Мясновка, 116 кп - 
Крутое, 114 кп - вел разведку в направлении Бол. Озерки, Потемкино. Све-
дений о положении дивизии к моменту составления оперсводки не посту-
пило. Трофеи: 2 орудия ПТО, 4 автомашины, 1 автомат, 1 винтовка. Поте-
ри: два человека раненых. 

Восьмое: Группа Белова - правофланговой дивизией (322 сд) ведет бой 
за Усть-Колпна. 

Девятое: 112 тд в движении в район Воскресенское. Сведений о положе-
нии дивизии к моменту составления оперсводки не поступило. 

Десятое: 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 99. 
 
Оперсводка № 129 к 15.00 17.12.41, Штарм 50 Действующая армия 

16.55 17.12.41. Карта 100000 
Первое: Армия, в течении дня продолжает преследовать противника на 

запад и юго-запад. Противник прикрываясь арьергардами отходит на юг и 
юго-запад. 

Четвертое: 217 сд продолжая преследовать отходящего противника, ов-
ладела ст. Щекино и сев. окраиной Щекино и приводит себя в порядок 

740 сп в 5.30.17.12 овладел ст. Щекино и приводит себя в порядок. Поте-
ри уточняются. Трофеи: 1 танк, 2 автомашины и несколько ящиков со сна-
рядами. Штаполк - Ясная Поляна. 

755 сп в 7.45 занял сев окр Щекино. Полк приводит себя в порядок. 
Штаполк - Деминка. Потери уточняются. Трофеи: 2 станковых пулемета и 
другие трофеи, количество уточняется. Штадив - Малахово. 

Пятое: 154 сд сосредотачивается в районе Хапилово, Харино, Татьево. 
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437 сп в движении из Щекино в район Харино. 
473 сп двумя батальонами вышел в район Хапилово, остальные подраз-

деления полка в движении.   
510 сп - в движении в район Татьево. 
571 сп в движении в район Хапилово. Штадив - угол ул. Пролетарской и 

Епифанской. 
Шестое: 413 сд с 156 полком НКВД вела бой за овладение Щекино, в 

7.00 части дивизии пересекли Орловское шоссе в районе ст. Щекино. 156 
полк НКВД в 7.00 занял Стар. Колпна и Нов. Колпна. 

1324 сп овладел в 7.00 Бол. Озерки. Сведений о 1320 и 1324 сп не посту-
пило. Штадив - Стар. Колпна. 

Седьмое: 31 кд в 13.00 сосредоточилась в г. Тула. В боях за 15.12 диви-
зия имеет потери: убито - 4 чел., ранено 15 чел. 

Восьмое: 112 тд сосредоточилась: МСП - Дубна; 120 тп - Воскресенское.  
Штадив - Воскресенское.   

Девятое: 32 тбр и остатки 124 тп сосредоточились в районе: Зайцево, 
Пятницкое. Штабриг- Зайцево. 

Десятое: 131 отб сосредоточен на ю-з окр. Тула 
Одиннадцатое: 108 тд и 11 тбр в прежних районах укомплектования. 
Двенадцатое: Сведений о группе Белова к моменту составления сводки 

не поступило. 
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Четырнадцатое: Связь имеется . . . 
Нач Штаба 50 А          Военный комиссар    Начальник Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комисс. Нарышкин    Подполковник Почема 

ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л. 103 
 

Пресса 
«Разгром 5 батальона полка «Великая Германия»» 

16 декабря вторник 1941 г. 
Населенный пункт К (Колодезное) прикрывался от линии фронта воз-

вышенностью и  небольшими участками леса. Издалека он был незаметен. 
Ближайшие подступы к нему, большей частью были открыты. Сюда с юга 
и с запада подходили 4 дороги.  

Фашисты, захватив этот населенный пункт и намереваясь в дальнейшем 
предпринимать атаки на город, избрали его, как удобную базу для снабже-
ния своих войск. Здесь начал базироваться 5 батальон полка «Великая Гер-
мания», который снабжал всем необходимым не только свой полк, но и 
другие части, действующие на этом участке. 

Перед частью тов. Терешкова поставили задачу - разгромить эту базу и 
сорвать снабжение фашистских войск. 

Рано утром от подразделения ст л-нта тов. Родченко, была выслана раз-
ведка. Она должна была разведать подступы к населенному пункту и доро-
ги, по которым продвигались транспорты врага. Разведчикам было прика-
зано: ни в коем случае не выдавать себя, так как это заставило бы немцев 
усилить охрану, повысить бдительность.  

После полудня бойцы начали скрытно накапливаться на исходных рубе-
жах, и когда наступила темнота, они находились уже совсем близко к де-
ревне. 

Вскоре заговорила наша артиллерия. А через некоторое время был подан 
сигнал для атаки.          

Подразделение л-нта Буркатовского наступало на населенный пункт с 
юга, л-нта Фомина с юго-востока, а подразделение мл л-нта Медведева 
имело задачу отрезать пути отхода немцев и атаковать деревню с северо-
востока. 

Все бойцы одновременно смело и решительно ворвались в селение. Они 
в упор расстреливали фашистов, забрасывали их гранатами. Насмерть пе-
репуганные гитлеровцы шарахались в разные стороны. Некоторые из них 
оказывали сопротивление, но их быстро настигли пули красноармейцев. 
Большинство фашистов устремилось к западной окраину деревни. Им по-
казалось, что здесь проход свободный, но их  встретили бойцы подразделе-
ния ст. л-нта Логвинова. 



 273 

Зажатый в кольцо фашистский батальон был разгромлен на голову. 
Немцы потеряли здесь свыше 200 солдат и офицеров, 41 грузовую автома-
шину, 7 легковых автомашин, 2 радиоустановки, электростанцию, радио-
станцию, 98 мотоциклов, 2 танка, 2 орудия, свыше 100 пулеметов, 15 авто-
матов, 2 склада с боеприпасами. 

Секрет этой победы был в тщательно проведенной разведке и во внезап-
ности налета. Фашистам не помогли их численное превосходство в живой 
силе и технике, ни выгодные позиции. 

Л.Завгородний. 
 

«Из немецкого миномета по немцам» 
В бою за одно из местечек бойцы нашего подразделения нанесли фаши-

стам такой удар, что они убегали от него без оглядки. 
Удирая, немецкие минометчики оставили на огневой позиции совершен-

но исправные 3 миномета. Мы повернули их в сторону отступающих и фа-
шистские мины полетели на их же головы. 

Мл л-нт А.Носков. 
 

«Отвага красноармейцев Кривошеева и Проскуракова» 
Двое наших разведчиков - красноармейцы Кривошеев и Проскураков - 

были неожиданно окружены 15 фашистами и схвачены. Разведчиков пове-
ли в штаб. Начался допрос. Немецкий офицер пытался получить сведения о 
наших частях, но ни на один вопрос красноармейцы не отвечали.  Им гро-
зили казнью, расстрелом, - они молчали. 

Офицер приказал расстрелять разведчиков. С бойцов сорвали шинели, 
шапки, телогрейки, валенки и повели в лес.  Конвоировали их два солдата.  

- Двое на двое - это еще не так плохо, думал про себя Кривошеев. 
На красноармейцах остались теплые брюки. Палачи захотели воспользо-

ваться и ими. Солдаты приказали снять брюки. Кривошеев, прыгая на од-
ной ноге, начал раздеваться. Один из фашистов стоял от него близко. Сме-
лый разведчик воспользовался этим, выхватил у него винтовку и прикла-
дом размозжил ему голову. Не сробел и Проскураков. Он схватил винтовку 
второго бандита. Перепуганный бандит не стал сопротивляться и бросился 
бежать.  

Оба разведчика благополучно вернулись в свою часть. 
Красноармеец В.Рязанский. 
 

«Город - боец» (О Туле) 
Утром радио передало сводку Советского Информбюро о поражении 

немецких войск на подступах к Москве. Дед, у которого я остановился, 
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проработавший долгую жизнь на Патронном заводе и тяжело заболевший 
на старости лет своих, не выдержал, он нарушил слово, данное докторам, 
слез с печи, надел валенки, полушубок, шапку-ушанку и тайком от бабки 
улизнул на улицу. 

- Малость полегчало, - сказал он, как бы оправдываясь за прыть свою. 
Мутноватые старческие глаза его несколько прояснились. Он стоял на 

улице и смотрел долгим, жадным взглядом на молодой, свежий, веселый 
снег, искрящийся под лучами поедавшего его солнца, на шмыгающие туда 
и сюда броневики, на красноармейцев, печатающих свой строгий тяжелый 
шаг, на голосистых ребятишек с салазками; на весь мир, который открылся 
перед ним сейчас, и ссохнувшаяся было душа его вновь запела. 

Малость полегчало старику. 
По дороге жители тащили санки, груженные домашним скарбом: пере-

бирались на окраину - к себе домой. Шел почтальон с тяжелой сумкой поч-
товых газет, писем. Громыхали заснеженные танки. 

- Легче стало дышать, - сказала сильная, краснощекая девушка, легко 
ворочающая железные противотанковые ерши. - Сдула немцев Тула. Сла-
бить их начало. 

. . . Удар под Ростовым, Тихвином, Ельцом, позорный провал немецкого 
плана окружения и взятия Москвы всюду разрядили воздух. Всем совет-
ским людям полегчало. Не узнать Тулы. В жестокой борьбе с врагом зака-
лилась ее воля. Неприступными стали ее Курковые, Штыковые, Ложевые, 
Ствольные, Замковые, Оружейные улицы. Их защитники не только на 
дальних и ближних рубежах; они здесь - в каждом дворе, в каждом доме. 
Город - боец, он создал славный Тульский Рабочий полк, отправил мужей 
своих в окопы и траншеи, в партизанские отряды, помогать Красной армии 
громить врага, а матерям и женам дал в руки кирки и лопаты. Они труди-
лись с утра и до вечера в любую погоду, под огнем немецкой артиллерии и 
минометов. В несколько дней они с честью выполнили задание командова-
ния. Туляки окружили родной город горячей любовью своей - нет более 
страшных для врага, более стойких крепостей. 

И город знает это. Улицы полны людьми: они пересекают баррикады, 
идут на работу, в кино, в парикмахерские, на почту, в хлебопекарни; де-
тишки спешат в школу. Жизнь напряжена, пульс ее четок.  

Туляки ремонтируют оружие для Красной армии. Они снабжают наши 
части теплой одеждой и валенками, санями и лыжами, подковами и скоба-
ми. 

Привыкли тут к отрывистым барабанным ударам зениток и к пулемет-
ной скороговорке, к пронзительному вою снарядов и к тревожным заревам, 
которые вспыхивают по ночам и кровавят края небес. Необычное превра-
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тилось в обычное; мирные жители стали военными - они заражены уже 
войной. Это тоже наш плюс и врага минус. Один обстрелянный стоит де-
сятка необстрелянных. Человек, преодолевший боязнь свою становится 
героем. Героем стал город. 

Мужественно перенес он грозный для него час - смертельную опасность 
осады, научился защищать себя и от явных врагов, которые стоят у его во-
рот, бешено атакуя их, и от тайных лазутчиков, на брюхе своем пробрав-
шихся в наш стан. «Кто идет!? Пропуск!?» - это клич часовых. Они не 
дремлют. 

По-революционному расправляется город с фашистской нечестью. Тула 
глядит в оба. Она начеку. 

Начеку ее рабочий люд - ее воины. Они работают неутомимо, самоот-
верженно, дерутся геройски. Недаром Тульский рабочий полк удостоен 
благодарности военного совета армии. 

Батальонный комиссар С. Трегуб. 
ЦАМО РФ, ф. 50А, оп. 9813 газета «Разгромим врага», д.1, 16.12.41 г. 
 

17 декабря 1941 г. 
Пресса 

ИЗ СООБЩЕНИЙ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Утреннее сообщение 17 декабря. 
На тульском направлении фронта наши бойцы разгромили в бою за на-

селенный пункт К. 5-й батальон полка СС «Великая Германия». На поле 
боя противник оставил свыше 200 трупов, 2 танка, 2 орудия, 48 автомашин, 
3 рации и 98 мотоциклов. 

Вечернее сообщение 17 декабря. 
В течение 17 декабря наши войска вели бои с противником на всех 

фронтах. На ряде участков Западного, Калининского и Юго-Западного 
фронтов наши войска, ведя ожесточенные бои с противником, продолжали 
продвигаться вперед, заняли ряд населенных пунктов и в том числе город 
Алексин (юго-западнее Серпухова) и Щекино (южнее Тулы). 

* * * 
Войска генерала Болдина, развивая наступление против немецких войск, 

завершили разгром 296-й пехотной дивизии и утром 17 декабря заняли го-
род Щекино. Нашими войсками захвачены большие трофеи. Только часть 
тов. Трубникова захватила 6 немецких самолетов, 35 танков, 4 орудия, 35 
автомашин, 40 мотоциклов, десятки тысяч снарядов и много другого воен-
ного имущества. 

Всего части генерала Болдина за один день боев с противником освобо-
дили от немцев 14 населенных пунктов. 




