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9 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

09.12.41.         
№086/оп     Всем армиям и группе Белова. 
Копия: тов. Шапошникову. 
1. Противник под ударами войск Западного фронта на своих флангах на-

чал поспешный отход. Местами противник бросает транспорт, технику и 
вооружение. 

Противник отводя свои фланги назад, видимо стремится выровнять свой 
фронт, привести себя в порядок, пополниться и подготовиться к новой опе-
рации. 

2. Основная задача войск Западного фронта заключается в том, чтобы 
как можно быстрее разбить фланговые группировки противника, захватить 
технические его средства, транспорт, вооружение и стремительно продви-
гаясь вперед в обхват его фланговых группировок,  окончательно окружить 
и уничтожить все армии противника противостоящие нашему Западному 
фронту. 

3. Практика наступления и преследования противника показывает, что 
некоторые наши части совершенно неправильно ведут бой, и вместо стре-
мительного продвижения вперед, путем обходов арьергардов противника, 
ведут фронтальный затяжной бой с ним. Вместо обходов и окружения про-
тивника, выталкивают с фронта лобовым наступлением, вместо просачива-
ния между укреплениями противника, топчутся на месте перед этими укре-
плениями, жалуясь на трудности ведения боя и большие потери. 

Все эти отрицательные способы ведения боя играют на руку врагу, давая 
ему возможность с малыми потерями планомерно отходить на новые рубе-
жи, приводить себя в порядок и вновь организовывать сопротивление на-
шим войскам. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Категорически запретить вести фронтальный бой с прикрывающи-
ми частями противника, запретить вести фронтальный бой против укреп-
ленных позиций, против арьергардов и укрепленных позиций, оставлять 
небольшие заслоны и стремительно их обходить, выходя как можно глубже 
на пути отхода противника. 

2. Сформировать из состава армии несколько ударных групп в соста-
ве танков, автоматчиков, конница и под водительством храбрых команди-
ров бросить их в тыл противника для уничтожения горючего и артиллерий-
ской тяги. 
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3. Гнать противника днем и ночью. В случае переутомления частей, 
выделять отряды преследования. 

4. Действия наших войск обеспечить противотанковой обороной, 
разведкой и постоянным охранением, имея ввиду, что противник при отхо-
де будет искать случая контратаковать наши части. 

5. Что вами сделано немедленно донести. 
Жуков Булганин Соколовский 
9 декабря 1941 г. 15.45 
Все 
ЦАМО РФ, ф. 208 Приказы Штаба Зап. фронта, опись 2511, д. 26, л.75 
 
Оперсводка № 113 к 14.00 9.12.41, Штарм 50 Действующая армия 17.30 

9.12.41. Карта 100000 
Первое: Части Армии, встречая упорное сопротивление противника, 

медленно продвигаются вперед. Противник контратаками задерживает 
продвижение армии. 

Третье: 290 сд с бронепоездом № 16, батареей 23 огмд ведет упорный 
бой за Брыково, Федоровка, Алексеевка, перед фронтом наступления диви-
зии действует 519 и 521 пп противника. 

885 сп с батареей 2/732  озад к 4.00 двумя ротами овладели: Алексеевка, 
Федоровка, в 6.00 противник перейдя в контратаку силою до батальона 
пехоты, потеснил роты, которые отошли на исходное положение. Бой про-
должается. Штаполк - Щепилово. 

Полк уничтожил до 150 солдат и офицеров. Потери уточняются. 
878 сп с батареей ПА вел уличные бои в Ямны. В 8.00 противник силою 

до батальона пехоты контратаковал полк со стороны Иншинка Ниж., по-
теснив полк. в 9.00 полк занимает: юго-зап окраину Селезнево. Бой про-
должается, противник ведет сильный пулеметный огонь из Ямны и мино-
метно-артиллерийский огонь из Ратово по расположению полка. Потери: 25 
раненых, убитые уточняются. Трофеи: убито 6 офицеров и 9 солдат про-
тивника.  

822 сп  удерживая Маслово, ведет бой за Иншинка Ниж. Сведений о по-
терях и трофеях не поступило. Штадив - Клоково. 

Четвертое: 217 сд встретив сильное огневое сопротивление противника 
из района Мыза, Косая Гора, Судаково, медленно продвигаются вперед и к 
13.30 части дивизии овладели Прудное. 

740 сп в 24.00 атаковал северную окраину Прудное, но встреченный 
сильным ружейно-пулеметным огнем отошел в рощу западнее Ниж. Кита-
евка. В 6.0 полк вторично атаковал Прудное и к 13.39 овладел им. Потери и 
трофеи уточняются. Штаполк - Михалково.            



 250 

755 сп с 6.00 ведет бой за Верх. Елькино. Противник ведет сильный пу-
леметный огонь из района Верх. Елькино и минометно-артиллерийский 
огонь из района Судаково, Косая Гора. В районе Ниж. Елькино захвачены 
пленные 520 и 519 пп 296 пд. Сведений о потерях и трофеях не поступило. 
Штаполк - Кирп. западный. 

Штадив - Коминтерна, 72. 
Пятое: 154 сд с боем продвигается вперед. К 13.30 части дивизии овла-

дели: Зиморовка. Крутое и ведут бой за Нов. Путь, одновременно окружив 
противника в Бол. И Малое Еловое. Трофеи: захвачено 3 пленных, 4 тяже-
лых орудия, 3 миномета 21 лошадь. Сведений о потерях не поступило. 

Шестое: 413 сд с 156 полком НКВД в 8.45 9.12.41 овладела Теплое, но 
контратакой мотопехоты и 10 танков, части дивизии были оттеснены от 
Теплое, сейчас идет бой за Подсобное хоз. МТС, Теплое. Трофеи: захваче-
на одна автомашина и броневик. Сведений о потерях не поступило. Штадив 
- Глухие Поляны. 

Седьмое: 340 сд в 8.00 9.12 была в движении и находилась:  
   1140 сп прошел Колодезная, 
   1142 сп прошел Торхово,      
   1144 сп прошел Шувайка. 
Сведений о положении частей на 14.00 не поступило. Штадив - Торхово. 
В боях за 6-7.12 дивизия имеет трофеи: уничтожено - танков 1, автома-

шин 31 из них 9 легковых, мотоциклов 1. Захвачено: танков 15, бронеавто-
мобилей 5, автомашин 71, мотоциклов 16, орудий 6 (из них 3 тяжелых), 
зарядных ящиков 2, пулеметов разных 12, винтовок 128, пистолетов 31, 
снарядов 153, патронов 40 ящиков, минометов -2, мин 464, пулеметных 
лент 54, имущества связи 2 машины, штабная машина 1, ремонтных лету-
чек 1, бензовозов 2, телеграфный кабель 6 тонн, гранат 100, радиостанция 
1, кухня пехотная 1, бочек жестяных под бензин 33, тягачей вездеходов 2. 

Восьмое: 131 отб в 10.00 сосредоточился в Торхово. 
Девятое: 31 кд к 3.00 9.12 овладела: Филатово, Казановка, сведений о 

положении на 14.00 не поступило. 
Десятое: 112 тд частью сосредоточилась на северную окраину Тула, ос-

тальные Слободка. 
Одиннадцатое: 32 тбр - резерв командарма сосредоточилась на сев окр 

Тула. 
Танковый батальон в составе: 1 - «КВ», 2-»Т-34», 1- «БТ», 2- «Т-60» - 

расположились на сев. окраине Тула. 
МСБ - Горелки. Штабриг - Тула, школа №52. 
Двенадцатое - 510 сп с танковым батальоном сосредоточен в Торхово. 
Тринадцатое: 108 тд и 11тбр в прежних районах сосредоточения. 
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Четырнадцатое: Связь имеется . . .  
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 78. 
 

Пресса 
«Наши атаки под Тулой усиливаются» 

Тульское направление, 9 декабря. (По телефону от нашего спец. корр.) 
Части Болдина развивают успех, достигнутый в результате своих контр-

атак. Особенно сильные удары нанесены 3-й и 4-й немецким танковым ди-
визиям хваленой группы Гудериана. 

Немцы несли и несут большие потери в боях, которые им навязывают 
наши части, преследующие врага по пятам. Только в районе трех населен-
ных пунктов гудериановские дивизии бросили 200 транспортных автома-
шин, десятки орудий, пулеметов и тягачей. У одной станции фашисты ос-
тавили 16 танков. На шоссе, по которому отступали немцы, ими брошено 
свыше 100 автомашин, большое количество орудий, боеприпасы и танки. 

Морозы крепко ударили по немецким танкам. Захваченный в плен офи-
цер 371-й танковой дивизии показал, что штаб вынужден был послать Гу-
дериану такую телеграмму: 

«Нет горючего, заморожено много машин. Что делать?» 

 
Вчера противник, чтобы оттянуть наши части, преследующие его, пред-

принял ночную атаку непосредственно на город. Атаковал 521-й полк 296-
й немецкой пехотной дивизии. Он шел как на параде, имея перед собой 
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роту автоматчиков. В километре от наших передовых подразделений нем-
цы 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 артилле-
рия. Под прикрытием артиллерийского огня пехота ворвалась в деревню и 
заняла ее. Во время своей «психической атаки» немцы потеряли 300 чело-
век убитыми. Остатки полка были затем уничтожены. 

Продвижение частей Болдина, а также конногвардейцев Белова продол-
жается. 9 декабря конногвардейцы отбили у немцев один город. Части Бол-
дина в этот же день выгнали противника из ряда населенных пунктов, за-
хватив 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 Хит-

ровщина, 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 сто-
роны шоссе Михайлов - Гремячее, имея своей целью (по показаниям, плен-
ных) 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 




