Сводка за 31 декабря 1941 года
В последний час
I. Войска Западного фронта заняли город Калугу. Поражение генерала Гудериана
После разгрома под Тулой 2-й бронетанковой армии генерал-полковника Гудериана
войска Западного фронта продолжали решительное наступление, преследуя и громя
её остатки. Германское командование, пытаясь задержать и остановить наше
наступление, спешно перегруппировывало свои войска, подтягивая из глубины
резервы. В результате последовавших упорных боёв на рубежах рек Нара, Протва и
Ока укрепленные позиции 4-й германской армии (генерал-фельдмаршал фон Клюге)
были прорваны во многих местах и оборонявшим их войскам нанесено решительное
поражение. В ходе боёв войсками Западного фронта были разбиты 20, 12, 13, 43, 53 и
57 германские армейские корпуса в составе 292, 258, 183, 15, 98, 34, 268, 260, 62, 17,
137, 131, 31, 296 и 167 пехотных и 19-й танковой дивизий и 2-я бригада "СС",
переброшенная на самолётах из Кракова. Противник под ударами наших войск
продолжает отступление в западном направлении, оставляя в боях и по пути отхода
своих раненых, артиллерию, оружие и военное имущество. После освобождения от
противника городов Наро-Фоминск, Угодский завод, Алексин, Таруса, Щёкино, Одоев,
Черепеть, Перемышль, Лихвин, Козельск и сотен посёлков, сёл и деревень — нашими
войсками 30 декабря с боем взят г. КАЛУГА. В городе Калуга захвачены большие
трофеи, которые подсчитываются.
II. Трофеи войск Юго-Западного фронта за период с 7 по 25 декабря
В боях с немецкими оккупантами войсками Юго-Западного фронта с 7 по 25 декабря
ЗАХВАЧЕНЫ следующие трофеи: орудий — 456, миномётов — 163, пулемётов — 555,
автоматов — 257, танков — 25, бронемашин — 7, автомашин — 1.479, мотоциклов —
239, самолётов — 5, радиостанций — 14, зенитно-пулемётных установок — 29, мин —
свыше 8.700, винтовочных патронов — около 700.000, кабеля телефонного — 173
километра и другое военное имущество.

За этот же период УНИЧТОЖЕНО: 56 танков, 8 бронемашин, 35 орудий, 10 самолётов,
2.678 автомашин и свыше 1.700 повозок с грузом и другое военное снаряжение.
За время с 7 по 25 декабря противник потерял убитыми и ранеными свыше 20 тысяч
солдат и офицеров.
Войсками Юго-Западного фронта освобождены от немецких оккупантов сотни
населённых пунктов.
СОВИНФОРМБЮРО
Утреннее сообщение 31 декабря
В течение ночи на 31 декабря наши войска вели бои с противником на всех фронтах.
Вечернее сообщение 31 декабря
В течение 31 декабря наши войска продолжали вести бои с противником на всех
фронтах. На ряде участков наши войска, преодолевая попытки немецких войск
закрепиться на новых рубежах, продолжали продвигаться вперёд, заняли ряд
населённых пунктов и в числе их город КАЛУГУ и крупный железнодорожный узел
НОВЫЕ КИРИШИ. В ходе боёв противнику нанесён большой урон в технике и живой
силе.
За 30 декабря уничтожено 4 немецких самолёта.
За 30 декабря наша авиачасть уничтожила 5 немецких танков, 2 бронемашины, 190
автомашин с войсками и грузами, несколько полевых и зенитных орудий, около 90
повозок с боеприпасами, 2 автоцистерны с горючим, подожгла 8 железнодорожных
эшелонов, разрушила в ряде мест железнодорожное полотно и рассеяла 2 батальона
вражеской пехоты.

