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Состояние дорог. Неизменно плохое. Дорога Орел - Фатеж южнее г, 

Кромы, почти не проходима. . . . 
Дополнения штаба Группы армий: 
1. Оценка противника за 31.10. 
 Перед 2 ТА в положении противника изменений нет. Пр-к перешел к 

обороне на рубеже р. Упа и на юж. окр. Тула. Для этого он собрал все 
имеющиеся в его распоряжении силы, при этом и разрозненные группы 50 
А, прежде всего зенитные пушки, и единовременным наступлением в вос-
точный фланг 3 танковой группы пытается предотвратить захват Тула. В р-
н ю-з Тула у него, пожалуй, уже нет каких-либо существенных сил. 

ЦАМО РФ, ф. 500, д.638, т.1, л. 257. 
 

1 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 44 к 18.00 1.11.41. Штарм 50 Тула 21.00. Карта 100000. 
1. Пр-к в течении всего дня группами по 10-17 танков, одной- двух рот 

пехоты, при поддержке артиллерии, минометов и авиации продолжал атаки 
по направлению Орловского и Сталиногорского шоссе. 

Все атаки нашими частями были отбиты. На других участках фронта 
боевых действий не велось. 

2. 194 сд занимает прежний рубеж обороны: Павшино, ст. Бредихино. 
Перед фронтом дивизии до пехотной дивизии пр-ка. 

3. Тульский БУ: 
а) 217 сд с ротой 151 пап обороняет рубеж: свх. Мясново, Больн. Пере-

хватывая Калужское и Орловское шоссе. На фронте пр-к боевых действий в 
течении дня не вел б) 58 сп (зсп) обороняет прежний рубеж: вост окр Ми-
халково, Ипподром, перехватывая жел. Дороги. На участке полка в течении 
дня  боевых действий не было. 

в) 156 сп обороняет прежний рубеж. В течении дня отбивал атаки пр-ка. 
В 7.00 18 танков пр-ка из р-на Гостеевка - с места открыли огонь по рас-

положению полка, которые после отошли по Сталиногорскому шоссе. В 
15.30 до 15 танков и до двух от пехоты перешли в наступление на располо-
жение полка, атака была отбита, пр-к потерял 4 танка. В 16.10 пр-к 10 тан-
ками и до б-на пехоты снова повторил атаку, но был отброшен артиллерий-
ским и пулеметным огнем. 

г) Остатки 108 тд и 154 сд в течении дня отбив несколько атак пр-ка, 
удерживает прежний рубеж обороны. 

д) На участке 260 сд в течении дня велась арт и мин перестрелка. Диви-
зия удерживает прежнее положение. 
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е) 11 мотострелковый б-н занимает оборону на вост окр Криволучье.  
ж) 51 местный батальон и остатки 258 сд обороняют прежний рубеж: 

сев. окр г. Тула, свх Приупский, перехватывая Московское шоссе, Желез-
ные дороги. 

з) Остатки 290 сд сосредоточены в северной части города, составляют 
резерв и обороняют мосты на р. Упа. 

и) 31 кд занимает оборону: 111 кп рубеж: Криволучье, Глухие Поляны, 
прикрывая юго-вост направление. 114 и 116 кп сосредоточены в р-не Мыза 
в готовности контратаке в направл Криволучье. Штадив -Мыза. 

4. 413  сд к 18.00 1.11.41 г. выгрузилось 16 эшелонов и 4 эшелона на под-
ходе их прибытие ожидается ночью на 2.11.41 г. 

5. 32 тбр Тула, резерв  
6. 9 минполк сосредоточен в лесу свх Волынцевский. 447 кап на преж-

них ОП.  
7. Авиация противника в течении дня дважды производила бомбарди-

ровку по расположению наших частей. Наша авиация вела воздушные бои 
и бомбила скопление войск пр-ка. Уничтожено 5 танков, 1 броневик, 20-25 
автомашин. Сбито 2 самолета пр-ка. Наша авиация потерь не имела. 

8. Связь с частями делегатами и по радио 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Нарышкин под п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.28  
 

Оперативная сводка № 5 к 20.00 
Штаб гарнизона г. Тула Здание Пролетарского райкома партии 1.11.41. 

19.00. Карта 100000 - 41 г. 
1. Части  гарнизона г. Тула в течении дня 1.11.41 обороняли и неод-

нократно отражали атаки танков и пехоты противника на подступах к юж 
окр г. Тула. 

Противник сосредоточив пехоту и танки южнее Тула группами периоди-
чески бросая по разным направлениям южного участка. 

2. 217 сд изменений в течении дня не произошло, атакам противника 
не подвергалась. Штаб 217 сд- Московский вокзал. 

3. Южный боевой участок майора Кравченко в течении дня отбил не-
сколько атак пехоты и танков противника и удержал занимаемое положе-
ние. 156 полк НКВД  12.00 отбил атаку до 15 танков и до роты пехоты про-
тивника, пытавшегося прорвать передний край обороны, 1005 сп - измене-
ний не произошло. Противник вел минометный и арт. огонь по обнаружен-
ным огневым точкам. Штаб южного боевого участка - здание тульского 
Механического института. 
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Тула. 732 зенитный полк на огневых позициях у Чулковского моста 

 
4. 154 сд в 16.00 отбила атаку 9 танков и до роты пехоты противника, 

пытавшегося прорвать передний край обороны. По уточненным данным за 
31.10.41 потери - ранено 7 чел. Штаб 154 сд ул. Коммунаров. Дворец Тру-
да. 

5. 260 сд изменений не произошло. Штадив - Советская 15. 
6. 51 мсб - изменений не произошло. 
7. 258 сд изменений не произошло. Штадив - здание средней школы 

сев. окр. г. Тула 
8. 58 зсп изменений не произошло по району обороны полка пр-к вел 

арт. и мин. огонь 
9. 290 сд изменений не произошло. Штадив - Октябрьская 42 
10. 447 кап стоит на ОП в районе леса с-в Тула. 
11. 32 тбр сосредоточена в саду на сев. окр. Тула. По уточненным дан-

ным за 31.10.421 потери: подбито четыре - Т-34 и один КВ. убито нач. со-
става 1 чел, рядового сост. - 1чел. ранено нач. сост. 2 чел., мл. нач. сост. - 
1чел., рядового сост. 1 чел. Трофеи: уничтожено 5 танков пр-ка, 4 орудия 
разных калибров и около 300 чел. пехоты. 
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12.  732 полк ПВО стоит на ОП р-на города Тула, его окраин и отража-
ет налеты авиации противника. По уточненным данным за 31.10.41 подбито 
не 4, а 6 танков противника, одна бронемашина и одно ПТ орудие. За 
1.11.41 уничтожено 3 танка и сбито два самолета пр-ка. Потери за 31.10.41: 
убито 1 чел, ранено 2 чел. подбито два зенитных орудия. 

13. Штаб ТБУ и гарнизона - здание Пролетарского райкома партии. 
Нач шт ТБУ Лашенчук воен. комиссар гарнизона Самусенко НО-1 майор 

Бокарев. 
ЦАМО РФ, ф.405 (50А), д.9, л. 74.  
 
Боевой приказ №5 ТБУ Пролетарская ул. здание райкома ВКП(б) 

1.11.41. 16.00 
1. . . . 
12. Южный боевой участок майора Кравченко расформировать. Майора 

Кравченко назначаю заместителем командира 154 сд. . .  
14. Мой заместитель начальник Тульского гарнизона полковник Иванов. 
п\п Нач ТБУ ген-майор Попов     п/п Комиссар Тул гарнизона Бриг ко-

миссар Гришин  
п\п Нач штаба Тул гарнизона  подполк. Лешенчук 
ЦАМО РФ, ф. 405 (50А), оп. 9769, д. 4, л. 12. 
 
Личный состав Южного БУ 
1.11.41  
156 сп НКВД  -  987 
1005 сп  -  400 
58сп   -  1116 
заград отряд 290 сд -  25 
3 див КАП643 -  90 
510сп  -  200 
отд. б-н  -  360 
ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л.93. 
 

Отчет о работе Южного боевого участка с 29.10 по 1.11. 41 г. 
Командиру 50 Армии юго-западного направления. 
Согласно решения военсовета 50 армии от 29.10.41 г. было приказано 

сформировать полк из части 258 сд, 151 кап, 260 сд и 50 человек 86 озад, на 
основании чего мне было предложено связаться с нач. гарнизона г. Тулы и 
получить от него указания. 

Части 260 сд находились в резерве нач. гарнизона полковника Иванова, а 
части 258 сд находились на участке Горелки - Алешня, мной приведены в 
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боевую единицу как полк численностью 600 человек, согласно указаний 
нач. гарнизона, оставались с боевой задачей, под моим руководством, се-
верные подступы к Тула по Серпуховскому шоссе. Кроме того, (приказом 
№4 по Тульскому боевому участку я был назначен начальником Южного 
боевого участка (зачеркнуто) Нач. гарнизона поручил мне оборону южного 
участка г. Тулы: справа Михайлово (Михалково(прим. ЛАН), слева (иск) 
Воронежское шоссе, который обороняли: Михайлово (Михалково) отряд 
РК милиции, Китаевка - Орловское шоссе - 156 полк НКВД, (иск) Орлов-
ское шоссе - Гостеевка - Воронежское шоссе - Тульский рабочий полк.  

30.10.41. в 8.00 противник открыл пулеметно-минометный огонь и 34 
средних и тяжелых танка и до б-на мотопехоты противник атаковал фронт 
Рабочего полка с направления Гостеевка. Полк был рассеян и бежал в неиз-
вестном направлении, после чего танки прорвались к городу и овладели 
парком Осоавиахима подходя вплотную к церкви, а 20 танков и до 2-х рот 
пехоты атаковали на шоссе в р-не Кирпичного завода 2 сб  156 сп НКВД, 
который также оставив позиции начал постепенно отступать. 

Мною были приняты следующие мероприятия: создавши 3 группы ис-
требителей вооруженных 6 противотанковыми ружьями, бутылками и гра-
натами и расставив подошедшие подразделения 1005 сп до 400 чел., я при-
казал занять оборону по шоссе в напр. Кирп завода, одним б-ном в количе-
стве 100 чел., фронтом на Гостеевку, одним в таком же количестве в парке 
Осоавиахима с задачей отрезать пехоту противника от прорвавшихся тан-
ков и группы танковых истребителей поддержанные 2 зенитными орудия-
ми начали уничтожать прорвавшиеся в парк ОСО танки. На участку остав-
ленным 2/156 сп НКВД, направлена группа бойцов 643 КАП в количестве 
80 человек, б-н 1005 сп в количестве 150 чел. При поддержке одной пушки 
ПТО и 2-х зенитных орудий находящихся в р-не общежития ТМИ с задачей 
восстановить положение  2/156 сп, уничтожая танки и пехоту противника. 

В результате предпринятых мероприятий и произведенного боя в р-не 
парка ОСО было уничтожено 5 танков противника, полностью отрезана 
пехота от танков и уничтожено до 50 чел пехоты - после чего танки и пехо-
та были отброшены на исходный рубеж в р-н Гостеевка - Ст. Басово и в р-
не высоты 225,5 противник потеряв 8 танков подбитыми и сожженными и 
до 100 чел. Убитыми отошел за Кирп завод в р-н Н.Басово. Положение на 
всем участке обороны было восстановлено. На протяжении всего дня про-
тивник предпринимал ожесточенные атаки на южном участке в 12.00, 16.00 
и 20.00 - которые были успешно отбиты (с большими потерями для про-
тивника (зачеркнуто) и противник дополнительно потерял 6 танков. 

Во время боя был получен Ваш приказ о создании Тульского боевого 
участка под командованием генерал-майора Попова, а мне с полком перей-
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ти в Ваш резерв и занять р-н Медвенка  на северной окраине г. Тула. Но 
приказом № 4 по Тульскому боевому участку от 31.10.41., я был назначен 
начальником Южного боевого участка с подчинением мне 156 сп НКВД, 
1005 сп, 583 сп, который не явился, а вместо прислан 58 сп с задачей обо-
роны южных подступов к г. Тула в р-не ж.д. Орел-Тула, (иск) Воронежское 
шоссе. 

На протяжении всей ночи противник подготовлял атаку; беспрерывно 
обстреливал район обороны артиллерийским, минометным и пулеметным 
огнем, одновременно подтягивая с р-на Косая Гора - Ясная Поляна и сосре-
дотачивался в р-не Кирп. завода на шоссе Орел- Тула большое к-во танков 
и мотопехоты. Мной была предпринята перегруппировка частей; заменены 
огневые позиции имеющейся артиллерии в количестве 2 ор. ПТО, 4 ор. 76 
мм и 4 ор. 75 мм прибывших на усиление участка, усиление правого фланга 
156 сп за счет 1 роты 58 сп, выведен со 2-го эшелона в 1.00 3/156 сп, для 
замены 2/156 сп понесшего значительные потери и выведенного для реор-
ганизации в р-н Михалково, оставленный отрядом милиции, направлен для 
обороны один сб 58 сп. На всем участке фронта создано 10 групп танковых 
истребителей вооруженных противотанковыми ружьями и бутылками го-
рючей смеси. 

К 7.00 31.10.41. противник повел атаку 50 танков и б-ном мотопехоты на 
участку 156 сп, которая после 2-х часового упорного боя при поддержке 2 
д-на 447 кап и 8 танков тбр была отбита и противник потеряв 10 танков и 
до 2-х рот пехоты, был отброшен на исходное положение в р-н Н.Басово. 

В этот же день пр-к дважды пытался прорваться в р-не Китаевка, Госте-
евка и шоссе, но организованным огнем был отбит. 

1.11.41. с утра пр-к силой в 17 танков и до 2-х рот мотопехоты предпри-
нял атаку по шоссе Орел - Тула в направлении механического института, 
организованным огнем и упорной обороной пехоты атака была отбита с 
понесенными потерями противника в 3 танка и до 100 чел. пехоты. На про-
тяжении всего дня противник вел интенсивный огонь минометных батарей 
и вооружения танков, неоднократно предпринимая группами в 3-5 танков и 
до взвода пехоты атаки отдельных участков фронта, которые успешно от-
ражались нашей обороной. 

В 21.30 противник предпринял психическую танковую атаку участка 
обороны в направлении Верх. Китаевка силою до 30 танков и до б-на пехо-
ты, в результате которой 1 и 3 сб 156 сп начали отступать оставляя зани-
маемый рубеж обороны. 

Организованным мною совместным огнем - артсредств расположенных 
на участку, 2/447 КАП, 1 дивизиона ЗАП и двух залпов гварддива, вводом в 
направлении Китаевка 1-го б-на 58 сп, в направлении Карп. завода 1 б-на 
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1005 сп, атака пр-ка была отбита и к 24.00 противник потеряв 6 танков и до 
роты пехоты полностью очистил р-н Южного боевого участка и отошел в 
р-н Н.Ельня, Н.Басово - Гостеевка. 

В результате трехдневных ожесточенных и безуспешных атак , крупны-
ми соединениями до 100 танков и свыше полка мотопехоты «Большой 
Германии (Великая Германия(прим. ЛАН)», противник потерял подбитыми 
и сожженными 38 танков и до 500 человек живой силы, к утру 2.11.41 г. 
перешел к активной обороне, производя перегруппировку в направлении д. 
Крутая. 

Наши потери за 3 дня боя: три подбитых орудия, 3 подбитых танка, 4 ст. 
пулемета, 5 противотанковых винтовок, 84 человека убитыми и 212 ране-
ными. 

Приказом № 5 от 1.11.41.  в 16.00 полученным мною 2.11.в 4.00, Южный 
боевой участок расформирован и передан 154 сд. 

Нач. юж. боевого участка    Комиссар Южного боев. участка 
Герой Советского Союза   ст. политрук 
майор                
Нач штаба южного боев уч-ка 
ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л.98-101 
 
Из дневника ст л-нта Бенцеля В.А.  
«С наступлением рассвета 1.11. противник силою в 17 танков и до 2-х 

рот мотопехоты со стороны Н.Басово предпринял стремительную атаку 
нашего фронта по шоссе Орел - Тула, в направлении Механического ин-
ститута. Располагал, как видно, застать врасплох. Но лишь только я на вы-
ходе заметил первую машину, артиллерист уже делал расчеты для стрель-
бы. Команда Кравченко была настолько четкой, что только лишь 17 чудо-
вищ успели подползти на возвышенность перед Кирпичным заводом, как 
три из них уже были охвачены огнем и до 100 чел автоматчиков преврати-
лись в безмолвные трупы. Противник после двухчасового боя с тяжелыми 
потерями отошел. 

Весь день не прекращался ураганный минометный и артиллерийский об-
стрел наших позиций. На протяжении всего дня то на одном, то на другом 
участку нашего фронта появлялись атакующие 3-5 танков со взводом авто-
матчиков, но после того как успешно отражены атаки групп в 50  и больше 
танков с батальонами пехоты эти ничтожные попытки противника, нащу-
пать слабое место и прорваться казались просто «шуткой» и успешно от-
ражались нашей обороной.  

В 21.30. противник «выбросил последний на южном участке трюк».- 
Психическую танковую атаку. Оставив на НП адъютанта майора Кравчен-
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ко л-нта Степу, который выполнял немало работы по штабу, я пошел на КП 
ужинать. Только принялись за ужин, когда заходит адъютант и говорит, что 
к противотанковому рву подъехало много каких-то машин с зажженными 
фарами. Майор Кравченко и все мы вышли на двор и установили, что до 50 
танков противника, а потом установили что с ним батальон пехоты, решили 
предпринять ночную атаку нашей обороны в направлении Верхняя Китаев-
ка. Эти чудовища выстроились с зажженными фарами и открыли ураган-
ный артиллерийский и пулеметный огонь по фронту 1 и 3 сб 156 сп. ночь 
осветилась светом трассирующих пуль. Выведена со строя орудия ПТО 
установленного около В.Китаевка, 1 и 3 сб 156 сп дрогнули и начали отхо-
дить, оставляя рубеж обороны. 

Майор Самойленко (ком дивизиона 843 АП) с двумя бойцами подбежал 
к ПТО, где выведена прислуга, и прямой наводкой лично открыл огонь по 
подошедшим танкам. Немедленно на участок 3/156 сп был введен батальон 
1005 сп и на участок 1/156 сп б-н 58 сп, которые были в резерве. 

Стремительное появление под пеленой трассирующих пуль этих баталь-
онов, остановило бойцов 1 и 3 сб 156 сп, они заняли свои позиции и совме-
стно открыли огонь по надвигающейся мотопехоте противника, вынудив ее 
прекратить движение и залечь. Приступили к своей «работе» группы тан-
ковых истребителей. Открыв огонь по танкам из противотанковых ружей. 
Одновременно Кравченку удалось вызвать два залпа гвардейского диви-
зиона, и через делегатов связи артиллерии капитана Вербицкого и л-нта 
Исай вызвать арт-огонь 2/447 КАП и 1 див. 3 АП. 

Потушив огни продолжали с остервенением сопротивляться нашему ор-
ганизованному огню, и после 2-х часового боя оставив 6 сгоревших чудо-
вищ и до роты уничтоженных фашистов к 24.00 противник отошел в р-н 
Косая Гора, продолжая обстреливать участок артиллерийским и миномет-
ным огнем. 

В результате 3-х дневных ожесточенных атак Гудериановская группа 
силою до 100 танков и поддержке пп «Великая Германия», потеряв 38 тан-
ков и свыше 500 чел. убитыми и ранеными, убедилась в невозможности 
прорыва южного участка обороны Тулы. 

Противник, явно перешел к активной обороне, ибо к утру 2.11.41. р-н 
Кирпзавод - Н.Басово беспрерывно освещается ракетницами, а шум мото-
ров слышан в направлении д. Крутая. Вероятно перегруппировка сил. 

Утром получили приказ, что южн. уч-к ликвидируется. Приехали в Тулу. 
Сегодня отдохнем. Три бессонные ночи и три напряженных боевых дня. 
Боялись садиться, старались быть на ногах. Борьба была упорной. А в шта-
бе Кравченко с которыми он должен был обеспечить управление (войска-
ми) было всего 5 человек: нач. штаба, ПНШ, начарт, Уполномоченный ОО 
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и адъютант. Технической связи с частями не было. Управлять приходилось 
только через делегатов связи, связных, а чаще всего личным посещением 
частей и подразделений боя. 

Дни горячие - но ТУЛА Советская. За 3 дня мы потеряли до 100 чел уби-
тыми, до 220 ранеными, 3 подбитых орудия, 3 подб. танка, 4 ст. пулемета и 
5 противотанковых ружей». 

ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л. 182. 
 
НШ Тульского Гарнизона. 
Боевое донесение южной группы обороны г. Тулы.  
1.10(11(прим. ЛАН).41.19.50 
1. Подразделения южного боевого участка занимают прежний район 

обороны: (иск) по д. Вотка - Орловское шоссе - отд. домики слева от шоссе. 
2. На протяжении ночи противник сосредотачивал свои силы для атаки 

по шоссе Орел - Тула, силой до 40 танков и 2-х батальонов мотопехоты. 
3. С наступлением утра пр-к предпринял атаку правого фланга обороны 

участка. Огнем имеющейся в распоряжении участка артиллерии и пехоты 
атаки были отбиты. 

4. На протяжении всего дня противник вел методический минометный и 
арт. и пулеметный огонь с танков по району обороны южного участка, пы-
таясь несколько раз переходить в атаку. Все атаки противника были отби-
ты. Подбито 3 танка. 

5. Действиями артиллерии и пехоты южного участка, скопившиеся танки 
и пехота противника были рассеяны. 

6. К исходу дня противник подтянул в район Кирпичного завода не-
сколько танков и в 19.00 предпринял атаку на правый фланг обороны. Дей-
ствиями артиллерии атака была отбита и танки отогнаны. 

7. Наши танки активных действий в бою не принимают. Прошу принять 
меры и предложить танкам нашей бригады выйти к переднему краю оборо-
ны и занять огневые позиции. 

8. Данные о потерях уточняются. 
п/п В.Бенцель. 
ЦАМО РФ ф.208, оп. 2511, дело 1034,л.70. 
 
Боевой приказ №5 ТБУ Пролетарская ул. здание райкома ВКП(б) 

1.11.41. 16.00 
1.. . .  
12. Южный боевой участок майора Кравченко расформировать. Майора 

Кравченко назначаю заместителем командира 154 сд. . .  
14. Мой заместитель начальник Тульского гарнизона полковник Иванов. 
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п\п Нач ТБУ ген-майор Попов.     п/п Комиссар Тул гарнизона Бриг ко-
миссар Гришин  

п\п Нач штаба Тул гарнизона  подполк Лешенчук 
ЦАМО РФ, ф. 405 (50А) оп. 9769, д. 4, л. 12. 
 

Из Доклада о действиях частей 69 бригады войск НКВД 
за период с 15 Октября по 3 Ноября с/г. 

г.Тула      3 ноября 1941 г.  
1.11.41 первоначальную свою атаку в количестве до 15 танков против-

ник возобновил также по левому флангу 156 полка, одновременно с этим 
вывел 3 танка в качестве неподвижных огневых точек, которые фланговым 
огнем расстреливали наши oкoпы ,поддерживая наступление атакующей 
фашистской группы. Упорством бойцов и командиров при поддержке ар-
тиллерии атака противника была отбита. 

ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ ф. 3039 Комитет обороны 1941-1943 г. 65 
дел, оп. 1, дело 23, л. 8-15  

 
Оперативная сводка № 5 штадив 154. 1.11.1941 г. 20 час. 00 мин. Тула, 

Дворец труда 
1. Дивизия в течение дня вела бои с танками и пехотой противника, на-

ступавшими с юга и юго - запада из поселка Волоховский, кирпичного за-
вода, Гостеевки и к 20. 00 сохранила свое прежнее положение. 

2. 510-й стрелковый полк, отразив атаку до двух взводов пехоты, под-
держанных огнем станковых пулеметов, минометов и артиллерии из рай-
онов Волоховский, Новое Басово, к 20.00 удерживает прежнее положение. 
Потери: убито 88 человек, ранено 31 человек, пропало без вести 18 человек. 
Подбито 4 орудия, 3 станковых пулемета, 1 ручной пулемет. Убито до 
взвода пехоты и 8 автоматчиков противника. 

3. 437-й стрелковый полк дважды отбивал атаки пехоты и танков про-
тивника. В 16.00 из района кирпичного завода противник произвел атаку 
силою двух пехотных рот при поддержке 9-10 танков; атака отбита, полк к 
20.00 сохранил прежнее положение. Трофеи: подбито 4-5 танков. 

4. 473-й стрелковый полк в течение дня вел огневую борьбу с противни-
ком. В 16. 00 несколько танков и бронемашин из района Гостеевки пыта-
лись подойти к переднему краю обороны, но успеха не имели; к 20. 00 полк 
удерживает прежнее положение. Потери уточняются. Трофеи: подбито 1 
танк, 1 бронемашина, захвачено 2 станковых и 2 легких пулемета (один из 
них советский ручной пулемет), доставлено 12 ящиков с советскими патро-
нами, взорван склад боеприпасов, разбита повозка с продовольствием и 
обмундированием. 
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5. Рабочий батальон по приказу полковника Хохлова снят с левого флан-
га и переведен на другую позицию. 

6. Техническая связь с полками в течение дня неоднократно нарушалась, 
поддерживалась делегатами связи и делегатами командования. 

Начальник штаба 154-й стрелковой дивизии подполковник Aгeвнин 
Начальник оперотдела капитан Ерошкин 

ЦАМО РФ, ф. 405, оп. 9769, д. 8. л. 73. Подлинник. 
 
Боевой приказ №11 Штадив 154  г. Тула  Дворец Труда 1.11.41.22.00 
1. До батальона танков и до полка мотопехоты противника с миномета-

ми и артиллерией в течении дня безуспешно атаковали оборону дивизии 
направляя главное усилие вдоль Орловского шоссе. 

2. Справа 217 сд обороняет ю-з окраину Тула. Граница с ней: Парк Куль-
туры и отдыха, ул. Фрунзе и Косой переулок. 

Слева обороняется 260 сд ю-в окр. г.Тула. Граница с ней отдельно стоя-
щие домики 200 м зап. моста на Воронежском шоссе через безымянный 
ручей, ул. Барачная, Буденного. 

3. 154 сд с 156 полком НКВД и 1005 сп продолжает удерживать зани-
маемую полосу обороны на рубеже: Отдельные домики с-з Вин, южная 
опушка детского парка, отд. домики 200 м западнее моста на Воронежском 
шоссе через безымянный ручей с задачей не допустить прорыва противни-
ка по Орловскому шоссе и между Орловским и Воронежским шоссе к г. 
Тула. 

4. 156 полку НКВД оборонять участок с передним краем отдельные до-
мики 1 км с-з ВИН, южная окраина Механического института, (иск) Ор-
ловское шоссе. Основная задача не допустить прорыва противника по Ор-
ловскому шоссе и западнее его.  

Граница слева: (иск) Орловское шоссе, (иск) ул. Коммунаров.  
5. 1005 сп оседлать Орловское шоссе, упорно его оборонять и не допус-

тить прорыва танков и пехоты противника на ул. Коммунаров. 
6. 510 сп упорно оборонять участок (иск) Орловское шоссе, отдельные 

домики на дороге Тула- Басово -Шиши. Не допустить прорыва противника 
в г. Тула  

7. 437 сп упорно оборонять участок (иск) отдельные домики на дорога 
Тула-Басово-Шиши, (иск) мост через безымянные ручей на дороге Тула- 
Гостеевка, не допустить прорыва противника в Тула на своем участке.  

8. 473 сп оборонять мост через безымянный ручей на дороге Тула -
Гостеевка, (иск) Воронежское шоссе, с задачей не допустить прорыва про-
тивника на своем участке. 
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9. Резерв - батальон связи дивизии (без одной роты) расположиться в 

районе Винокуренного завода в готовности к действиям по моему указа-
нию. 

10. Артиллерия - задачи:   
а) орудия ПТО и ЗА не допустить прорыва танков противника в Тула 

уничтожая их на подступах к городу. 
б) Дать огонь по районам скопления танков и пехоты противника: Ново 

Басово, Старо Басово, роща вост. Старо Басово, Гостеевка. 
11. КП - Ул. Дворец Труда. 
12 Мой заместитель - майор Кравченко. 
Командир 154 сд   Комиссар 154 сд  Начштаба 154 сд      
Ген-майор Фоканов п/п   бат ком Нараденский п/п  п/п-к п/п 
ЦАМО ф. 405 (50А) оп. 9769, д. 4, л. 11. 
 

Оперсводка №34 штаб 447 кап к 18.00 1.11.41. Дачи 
1. В течение дня пр-к вел арт. и мин. огонь по переднему краю нашей 

пехоты. Произвел неудачную атаку и сосредотачивает свои силы - танки, 
пехоту и минометы в р-не Нов. и Стар. Басово. 

2. Наши части занимают оборону на старых рубежах.   
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3. Боевой порядок полка без изменений. 2 д-н вел стрельбу. а) по тан-
кам в р-не леса вост. д. Выс. Волохово - результат стрельбы неизвестен. б) 
по батарее пр-ка - подавила ее. в) по скоплению пехоты и минометов в р-не 
Ст. Басово есть убитые и раненые и потери минометов; г) по точкам со-
гласно заявки начартгруппы (ЮБУ); по скоплению танков и пехоты - ре-
зультат стрельбы неизвестен. 

4. Связь проволочная с начартом, в дивизионах со Штабом полка. В 
дивизионе связь часто прерывается из-за порывов и вырезки провода до 20 
метров. 

5. Потерь и трофей нет. 
6.  Обеспеченность боеприпасами - 435 выстрелов, ГСМ - 1 заправка,  

продукты 5 сут дач. 
7. Политико- моральное состояние здоровое. 
8. Согласно сводки № 32 представляю фамилии бойцов и командиров 

отличившихся в боях против немецко-фашистских войск. 
1. Ком-р 6 батареи л-нт Резвецов 
2. Ком-р огневого взвода мл. л-нт Самойлов 
3. Нач. разведки л-нт Исай 
4. Ком-р отделения связи - Худяков 
5. Ком-р орудия мл. с-нт. Маусембаев 
6. Наводчик Солдатов 
7. Зарядчик Яковлев 
8. Ком-р отд. связи Чекин 
9. Ком-р отд. связи Медведев 
10. Телефонист Черепанов. 
НШ капитан Андреев   1 ПНШ л-нт Кольцов. 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1., 40л.  
  

Пресса 
«Ожесточенные бои на тульском направлении» 

1 ноября 1941 г. 
Вот уже несколько дней на Тульском направлении фашисты ведут яро-

стные атаки. В районе Тулы - ожесточенные бои. Бросив в бой большое 
количество танков, немцы угрозой обхода с флангов вынудили наши вой-
ска эвакуировать г. Плавск. Все ценные промышленные объекты и склады 
были своевременно вывезены из города. Взорвав мост, наши части отошли 
за реку Плаву. 

Несколько дней продолжались бои за переправу. Наши части нанесли 
врагу огромные потери. Тем не менее под покровом ночи фашистам уда-
лось форсировать реку и вырваться на дорогу, ведущую к Туле. Атаки вра-



 127 

га продолжались не только днем, но и в ночное время. Над дорогой, веду-
щей к Туле, все время стоит зарево от орудийных залпов и пожарищ. 

Пользуясь количественным превосходством мотомеханизированных 
частей и танков, враг небольшими танковыми группами действовал одно-
временно в разных пунктах, стараясь появиться неожиданно в тылу наших 
войск. Части Красной Армии при поддержке авиации мужественно сдер-
живали натиск врага. Дорога к Туле усеяна обломками многих десятков 
немецких танков, сотен автомашин и мотоциклов. Каждый метр продвиже-
ния стоит немцам огромных потерь. 

Наши войска совместно с местными истребительными батальонами под-
стерегали и уничтожали танки врага. Все же враг ценой огромных потерь 
продвинулся вперед. Создалась непосредственная угроза Туле. 

Тула быстро приняла вид фронтового города. По широким магистралям 
шагают рабочие батальоны, движутся войска, бесконечный поток автома-
шин с боеприпасами и орудиями. Мчатся мотоциклисты. Рабочие подня-
лись на защиту своего города. 

Враг должен быть отброшен! Оружейники, металлурги, шахтеры, па-
тронники посылают на фронт лучших своих сынов. Тысячи людей возводят 
противотанковые укрепления. Ощетинились надолбами, колючей проволо-
кой окраины Тулы. 

Бои идут непосредственно на подступах к Туле. Части командира т. Ер-
макова героически сдерживают натиск врага. 

Бросив в атаку 45 танков, немцы пытались подойти к городу с южной 
стороны. Но здесь их встретил сводный отряд рабочих Тулы. Завязался 
горячий бой. Истребители танков с гранатами и бутылками бросились на 
врага. 

Было уничтожено 12 фашистских танков. Остальные машины повернули 
обратно. Но тут их встретили артиллеристы, находившиеся в засаде. Ору-
дие т. Московкина в упор расстреляло еще 3 танка и 21 мотоциклиста. 

Части т. Ермакова днем и ночью отражают атаки врага, удерживают 
оборону. В одном месте немцы пытались пройти к городу в обход с фланга, 
но наскочили на наш укрепленный район. 10 вражеских танков было по-
дорвано. 

Особенно сильно бьют врага наши артиллеристы. Под их беспощадным 
и метким огнем погибли тысячи немецких солдат и офицеров. Замечатель-
но сражаются советские летчики. Ни в одном месте немцам не удалось 
прорваться к городу. Наши части в отдельных местах переходят в контр-
атаки. В бой вступили наши танкисты. 

Сегодня ночью враг сделал еще одну отчаянную попытку прорваться 
сквозь оборону. Большая группа фашистских танков развернутым строем, с 
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зажженными фарами, без выстрелов подошла к оборонительным укрепле-
ниям. При отражении ночной танковой «психической» атаки наши артил-
леристы и пехотинцы показали высокие образцы выдержки. Они без вы-
стрела подпустили танки на 15 метров и в упор стали расстреливать фаши-
стскую колонну. Под покровом ночи к танкам подползли наши пехотинцы 
с бутылками и гранатами. 

Психическая ночная атака завершилась бегством немцев. За вчерашний 
день фашисты потеряли 16 танков. Сегодня с утра танковая атака врага 
возобновилась. Два раза в течение дня немцы посылали в атаку танки и 
мотопехоту, но ни разу не добились успеха. При этом они потеряли до 40 
танков и 500 убитых солдат и офицеров. В одном месте в результате сме-
лых контратак наших частей немцы отброшены на два километра. 

А. Булгаков, В. Антонов - спец. корреспонденты 
«Известия». Действующая армия, 1 ноября. 

«Известия», 2 ноября 1941 г. , № 260, стр. 2. 
 

Немецкие войска 
Штаб ГА «Центр»    Штаб-квартира 
Оперативный отдел №Т 1010/41, секретно 1.11.41 г. 1.30 
Вечернее донесение. 
2 ТА докладывает: 
1. 24 тк. 3 тд - ведет трудный бой за удержание южной части Тула со-

вместно с пп «Великая Германия». Подбиты 5 вражеских танков. Захвачено 
800 военнопленных. В 20 км сев. Мценска противник оставил 16 танков, 
среди них 4 средних. 

ЦАМО РФ, ф. 500, д.638, т.1, л. 263. 
 
Штаб ГА «Центр» Штаб-квартира 
Оперативный отдел №Т 1014/41, секретно  1.11.41  20.10  

   Промежуточное донесение 1.11.41. 
2 ТА докладывает: 
1. Несмотря на снабжение по воздуху, положение с продовольствием по-

прежнему тяжелое.   
2. 24 тк. 3 тд (пп «Великая Германия» и части 3 тд) по-прежнему южнее 

Тула. 
Тп 17 тд подошел к пересечению ж.д. ю-в Узловая и переправе через 

Шат с-в Дедилово. . . .  
 3 Обстановка в воздухе. Сильные налеты на 3 тд, 1 налет на аэродром 

Орел. 
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4. Погода. Пасмурно, к вечеру прояснение. Дороги по-прежнему не про-
езжие. 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462,  д. 567 т.1, л.1. 
 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1015/41 секретно 
Штаб-квартира, 2.11.41 г. 01 час 21 мин. 
СУТОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 1.11.1941 г. 
Штаб 2-й танковой армии сообщает: 1) 24 тк: 
3 тд и пехотный полк «Великая Германия»: у южной окраины г. ТУЛА 

действует артиллерия противника. Части танкового полка 17 тд - у 
взорванного противником моста в ДЕДИЛОВО. Главные силы полка в 
районе БРЯЧКИН. 

ЦАМО РФ, ф.500, оп. 12462, д.567, л.7-11 
 

2 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 47 к 18.00 2.11.41. штарм 50 Тула 20.00 Карта 100.000 
1. В течении дня части армии занимают прежнее положение (Оперсводка 

№ 45) и производили частичную перегруппировку. Пр-к в течение первой 
половины дня активности не проявлял, к вечеру было заметно некоторое 
оживление; в 17.00 три танка и до взвода автоматчиков повели наступление 
на расположение 156 полка, атака отбита. Одновременно пр-к начал актив-
ную разведку в направлении правого фланга Тульского БУ (Михалково). 

2. Тульский БУ - изменений в боевых пор. частей нет (сводка № 45). 
3. 194 сд до исхода дня занимала прежнее положение - обороняя рубеж: 

Павшино, ст. Бредихино. Перед фронтом дивизии в р-не Афонасьево, Не-
глево, Высокое до пехотной дивизии пр-ка, которая пытается обойти пра-
вый фланг дивизии. 

4. 413 сд выгрузившись на ст. Маклец, Узловая, Сталиногорск сосредо-
точилась двумя полками: (иск) Ниж. Присады, Дубовка, Подосинки, одним 
полком в Александровка, Медвенка. Штадив - ст. Дедилово, к исходу дня 
Болоховка. 

5. 31 кд занимает: 111 кп Криволучье, Глухие Поляны; 114 и 116 кп в р-
не Мыза. Штадив - свх Нов. Медвенка. 

6. ВВС армии в течении дня уничтожали наземные силы пр-ка и вели 
разведку на фронте армии.           

7. Связь с частями делегатами и по радио 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Нарышкин под п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.35  




