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Старший политрук П. Трояновский «Правда», 12.11.1941 г. 
 

12 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Обращение военного совета 50-й армии к бойцам, командирам и по-
литработникам армии (выдержки). 

12 ноября 1941 г. 
Товарищи бойцы, командиры и политработники! 
Вашими героическими усилиями в период с 29 октября по 2 ноября пре-

восходящий по численности и технической оснащенности противник был 
остановлен на подступах к г. Туле, 

В период с 3 ноября по 10 ноября 1941 г. фронтальный удар противника 
отбит, план захвата Тулы немцами сорван. Противник понес большие поте-
ри: уничтожено до трех полков пехоты, до 100 танков, сбито 25 самолетов. 

Но это только первые успехи. Враг хитер и коварен. Нужна ваша даль-
нейшая стойкость, выдержка, мужество и храбрость. Днем и ночью нужно 
быть бдительным, быть начеку, всегда быть готовым к отпору и уничтоже-
нию зарвавшегося врага, откуда бы он ни появился. 

Военный совет армии приветствует храбрых и мужественных защитни-
ков Тулы и призывает бойцов, командиров и политработников следовать 
примеру частей, особо отличившихся в борьбе за Тулу: часть Зубкова, 
часть Сиязова, часть Терешкова, часть Фоканова. 

10 ноября 1941 г. часть Фоканова смелой атакой выбила противника из 
поселка Рогожинский; кроме того, уничтожено 500 немецких солдат и 
офицеров, захвачено 2 танка, 2 тягача, 2 трактора, 2 зенитные пушки, 92 
винтовки, 32 000 патронов, 400 гранат и много другого боевого имущества. 

Подражайте командирам и политработникам части Терешкова, уничто-
жившей 25 вражеских танков, из которых 3 захвачено. Учитесь стойкости и 
мужеству на примере части Сиязова, 15 дней храбро защищавшей подсту-
пы к г. Туле. Боритесь с танками так, как это делают бойцы, командиры и 
политработники части Зубкова. Держите крепче винтовку, имейте всегда 
под рукой гранату и бутылки КС, отрывайте глубокие окопы и щели, все-
гда маскируйтесь, беспощадно уничтожайте танки противника, и победа 
будет за нами… 

Военный совет 
ЦАМО РФ, ф. 405, оп. 9783, д. 1, лл. 88-89. 
 

Немецкие войска 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1102/41 секретно 
Штаб-квартира, 13.11.41 г. 02 час, 10 мин. 
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СУТОЧНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 12.11.1941 г. (выдержки). 
Штаб 2-й танковой армии докладывает: 
3 тд: Излучина р. УПА западнее г. ТУЛА до населенных пунктов 10 км 

западнее г. ТУЛА свободна от противника. 
ЦА МО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567. л. 133-138. 
 

13 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 69 к 14.00 13.11.41, Штарм 50 Действующая армия 
16.00. 13.11.41       Карта 100.000 
1. Армия прочно удерживает Тульское и Дедиловское направление. Час-

тями 31 кд, 258 и 194 сд продолжает вести бой с прорвавшимся противни-
ком в р-не: Никулинские выс., Пронино. Противник перешел к обороне на 
рубеже: Клешня, Никулинские выс., мелкими группами демонстрирует 
наступление Новая Жизнь, Кривцово, Ильино, Копино. В районе Ломинце-
во продолжается сосредоточение танков и пехоты. 

 5. 290 сд с утра 13.11. переходит к обороне на сев. вост. берегу р. Упа на 
рубеже: ст. Некрасово (Обидимо), Плеханово, Клоково. Донесения о заня-
тии обороны не поступило. 

Штадив - с утра 13.11. Клоково. 
6. 217 сд. обороняет рубеж: свх. Мясново, Михалково, Ниж. Китаевка, 

прикрывает западное и южное направление. Противник обстреливает ред-
ким минометным огнем по переднему краю. 

Потерь, трофеев нет. 
Штадив - Тула, ул. Коминтерна д.71. 
7. 154 сд занимает оборону: Кирп. (0,5 км сев. Ниж. Волохово, роща с 

отдельными домиками (1 км сев. Гостеевка). 
8. 473 сп с 1/156 пол. НКВД занимает п. Рогожинский (на карте этого 

пункта нет). 
Противник активных действий не ведет, изредка обстреливает передний 

край и город арт. и мин. огнем. 
Потерь и трофей нет. 
Штадив - Тула, ул. Свердлова № 107. 
9. 51 мин. стр. батальон обороняет сев. берег р. Упа в центре города. 
10. 413 сд обороняет рубеж: (иск) Ниж. Присады, Замятино. 
1324 сп без одного бат-на во втором эшелоне обороняет Улановка, Бол. 

Колмыки, выс. 237,2. перед фронтом противник активных действий не про-
являет. Оставляет прикрытие и отводит свои войска на Дедиловское на-
правление. 

Штадив - Болоховка. 




