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ланчук за свои героические действия представлен к правительственной на-
граде… 

Начальник политотдела 50-й армии старший батальонный комиссар Бо-
гданов 

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 36, д. 40. лл. 4-7. Подлинник. 
 

Немецкие войска 
Штаб ГА «Центр»     Штаб-квартира 
Оперативный отдел 1а №Т 1052/41, секретно  6.11.41  20.00 
Промежуточное донесение 6.11.41. 
2 ТА докладывает: 
1. . . 24 тк. Участок 3 тд и пп «Великая Германия» под Тула обстрелива-

ется артил. пр-ка, в т.ч. и тяжелого калибра. Пр-ку удалось ворваться в нп 4 
км южнее зап. окр. города, но в ходе контратаки он был выбит из него. Тп 
17 тд под Дедилово находится под сильным арт. огнем (2-3 батареи) . . . 

Дополнения штаба группы армий: 
1. Оценка пр-ка на 6.11.41 г. 
. .перед фронтом 2 та пр-к усиливается. Силы пр-ка (1 дивизия?), кото-

рые наблюдались на марше от Ефремов через Теплое, можно вынудить к 
пешему маршу в напр. Тула, разрушив уч-к ж.д. севернее Ефремов. Силь-
ные действия артиллерии в Тула, а также севернее и с-в Дедилова показы-
вают, что пр-к намерен перейти к обороне. Подвоз новых сил возможен по 
ж.д. с севера и с востока. 

ЦАМО РФ ф. 500, оп.  12462,  д. 567 т.1, л. 52. 
 

7 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 56 к 6.00 7.11.41. штарм 50 Тула 8.30 Карта 100.000 
1. В течении ночи части армии производили перегруппировку и занима-

ли исходное положение для наступления (согласно приказу № 10).  
Пр-к в течение ночи активности не проявлял, ограничиваясь разведыва-

тельными действиями. 
2. 194 сд занимает прежнее положение (сводка №55), в течение дня 6.11 

отражала попытки пр-ка переправиться через р.Упа в р-не Павшино. Шта-
див - Алешня. 

3. Тульский БУ. 
а) 217 сд с ротой 151 пап и 58 зап сп, вела бой в р-не Ниж. Китаевка, в 

23.30 части дивизии вновь овладели Ниж. Китаевка и занимают рубеж обо-
роны: Мясново, выс. 198,1; Михалково, Ниж. Китаевка, отдельные домики 
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(0,5 клм сев-вост Ниж. Китаевка) Штадив Здание Московского вокзала. 
Трофеи: захвачено 2 пленных. 

б) 154 сд с 1005 сп, с 156 полком НКВД и 260 сд занимают прежнее по-
ложение (оперсводка №55)  

в) 51 мсп в 3.30 7.11 произвел смену 290 сд заняв оборону по сев. берегу 
р. Упа в центре города. 

г) 290 сд в движении для занятия исходного положения для наступления 
в р-не Хапилово, Харино. Сведений о занятии исходного положения не 
поступило. Для связи с дивизией выделено из Штарма одна рация. Штадив 
- Октябрьская 42. 

д) 32 тбр в 2.45 начала выдвижение в исходное положение для наступле-
ния на юго-вост окр Тула. Штадив и штаб Тульского БУ - здание Проле-
тарского райкома.                           

4. 413 сд занимает исходное положение для наступления на рубеже (2 км 
зап Никитино, Мал. Еловая, Крутое, Крюковка. Оставив один бат-н 1324 сп 
с 2 орудиями в Дедилово. 

5. 299 сд из р-на Узловая, Сталиногорск в движении на Дедилово. Све-
дений о прибытии в Дедилово не поступило. 

6. 258 сд в 21.30 6.11 заняла оборону на рубеже: (иск) Пронино, Конино, 
Кетри. Штадив - Ворфоломеево. 

7. 31 кд занимает прежнее положение (сводка №55)  
8. Отряды 34 полка НКВД занимают прежнее положение (сводка №55)  
9. Связь . . . 
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.54.  
 
Оперсводка № 57 к 18.00 7.11.41. штарм 50 Тула 20.00 Карта 100.000 
1. В течении дня части армии прикрывая Тула с северо-востока и востока 

основными силами вели наступление с северо-запада и востока в общем 
направлении на Ясная Поляна.  

2. 194 сд и 258 сд удерживают прежнее положение (св №56): 
а) 217 сд с ротой, 151 пап и 58 зсп и 154 сд удерживают ранее занимае-

мый рубеж обороны (сводка №56); 
б) 290 сд к 7.00 7.11 вышла на рубеж Хапиловка, Харино. В 11.00 диви-

зия перешла в наступление на Косая Гора и в 16.00 овладела Прудное; 
в) 260 сд к 14.00 овладела Малевка, в 15.00 была контратакована пр-ком. 

8 танков прот. ворвались в Малевка. Идет бой на рубеже севернее Малевка, 
Гостеевка. Штадив - Тула. 
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г) 32 тбр в 15.30 выступила с юго-вост. окраины Тула в направлении Бол. 

Еловая для действия совместно с 413 сд; 
д) 51 мсб обороняет мосты в центре Тула по сев. берегу р. Упа. 
3. 413 сд к 12.00 вышла на рубеж: 1322 сп роща зап. Никитовка, Бол. 

Еловая, Крутое, Лутовиново. В 15.30 дивизия перешла в общее наступле-
ние в направлении Тихвинска; 1324 сп без 1/1324 сп во втором эшелоне. 
Сведений о положении полка не поступило. Штадив Сергиевское. Дивизия 
за 7.11 уничтожила две минометные батареи, 3 танка, НП и рассеяно до 
двух рот пр-ка. Потери дивизии: 1324 сп за 4-5.11. убито 3, ранено 50, про-
павших без вести 6. Лошадей убито 19. Потери за 6.11. уточняются. 

4. 31 кд - резерв командарма. Изменении в боевых порядках частей ди-
визии нет (сводка № 55). . . 

5. Отряды прикрытия 34 полка НКВД занимают прежнее положение 
(сводка №55).  

6. 9мсп в течение ночи на 7.11. произвел 3 залпа и поддерживает наступ-
ление частей армии. 447 кап на прежних позициях. 

7. 299 сд с 3.00 7.11 заняла и обороняет Дедилово имея: 1 и 2/956 сп на 
зап опушке рощи (вост 0,5 клм Панино), перехватывая дорогу Дедилово - 
Панино. 3/956 сп на западной окраине Пушкари. Рота 958 сп на без выс. 
(сев вост 0,5 км выс 221,4), рота 958 сп на юго-вост окр. Дедилово перехва-
тывая треугольник дорог шоссейной и ж.д. и одну роту в р-не Конопка, 
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Лопатки (по сев берегу оврага сев.-вост Конопка, фронтом на сев- запад. 
1/1324 сп занимает сев - зап опушку рощи (вост 0,5 клм Панино). Штадив - 
Медвенка. 

8. Связь . . .  
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.56  

 
 Из политдонесения политотдела 50-й армии политуправлению 

Брянского фронта 
8 ноября 1941 г. 
В течение 7 ноября части 50-й армии, прикрывая г. Тулу, основными си-

лами перешли в наступление в направлении на Ясную Поляну. Нашими 
частями заняты населенные пункты Прудное, Малевка… 

Части и подразделения армии в боях с гитлеровскими бандами показы-
вают героизм, доблесть и отвагу. 

413-я стрелковая дивизия за 6 ноября уничтожила 2 минометные бата-
реи, 3 танка, рассеяла до 2 рот противника. Личным составом дивизии за 2-
5 ноября в районе Дедилово уничтожено 12 фашистских танков, 2 автома-
шины, сбит один самолет, убито и ранено до 500 фашистских солдат и 
офицеров. 

154-й стрелковой дивизией в бою 5 ноября 1941 г. уничтожено 3 немец-
ких танка. 

6 ноября 1941 г. в 17. 00 в районе сахарного завода г. Тулы третьей бата-
реей 702-го артиллерийского полка противотанковой обороны сбит немец-
кий пикирующий бомбардировщик. 

Многие бойцы, командиры и политработники проявляют себя бесстраш-
ными патриотами, до конца преданными социалистической Родине. 

Командир орудия 3-й батареи 702-го артиллерийского полка противо-
танковой обороны т. Кочергин сбил немецкий пикирующий бомбардиров-
щик. Бойцам его расчета объявлена благодарность, т. Кочергин представ-
ляется командованием к правительственной награде. 

Героически ведет себя в бою медсестра 32-й танковой бригады Шелепо-
ва Ирина Демьяновна. Во время бомбежки эшелона вражескими самолета-
ми она под разрывами бомб смело оказывала медицинскую помощь бой-
цам. Командование 32-й танковой бригады представляет т. Шелегову к 
правительственной награде. 

Героизм и отвагу в ходе боя проявила санитарка Степанова Надежда 
Ивановна. Она вынесла с поля боя 21 бойца. Своим бесстрашием т. Степа-
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нова воодушевляла бойцов. К исходу боя она была ранена, но поля боя не 
оставила. 

Сержант 643-го корпусного артиллерийского полка Марченко П. М. в 
борьбе с танками ведет себя как подлинный герой. Во время танковой ата-
ки он бросил на танки 15 бутылок с горючим и две связки гранат. Один 
танк им был подожжен. Командование представило т. Марченко к прави-
тельственной награде. 

За героические подвиги в боях с гитлеровскими ордами командование 
447-го корпусного артиллерийского полка представляет к правительствен-
ной награде 27 бойцов, командиров и политработников. 

Начальник политотдела 50-й армии старший батальонный комиссар Бо-
гданов 

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 36, Д. 40. лл. 14 -16. Подлинник 
 
Постановление тульского городского комитета обороны о вручении 

знамени Обкома ВКП(б) и облисполкома Тульскому рабочему полку 
7 ноября 1941 г. 
В ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции, за проявленную храбрость и мужество в борьбе с герман-
ским фашизмом вручить знамя обкома ВКП(б) и облисполкома Тульскому 
рабочему полку. 

Председатель Тульского городского комитета обороны Жаворонков 
Председатель исполнительного комитета Тульского областного Совета 

депутатов трудящихся Чмутов 
Члены: начальник управления НКВД по Тульской области капитан госу-

дарственной безопасности Суходольский начальник гарнизона полковник 
Мельников. 

ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. 3039, оп. 1, д. 1, л. 12. 
 

Немецкие войска 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1061/41 секретно 
Штаб-квартира, 8.11.41 г. 02 час. 15 мин. 
СУТОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 7.11.1941 г. (выдержки) 
Штаб 2-й танковой армии сообщает: 
Дополнение к промежуточному донесению: 
Силами 3 тд и пехотного полка «Великая Германия», перешедшими в 

контратаку, отбита атака противника против левого фланга корпуса. 
Противник продолжает активные действия. Передний край: опушка леса 
сев.-вост. ЛОМИНЦЕВО - 4 км южнее ЛУТОВИНОВО - 4 км южнее 
ПИРОВО - 3 км южнее г. ТУЛА по обеим сторонам шоссе. 
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9) Погода: Ночью легкий мороз, днем местами гололед. 
10) Обстановка в воздухе: Налет бомбардировщиков на МЦЕНСК. 
ЦА МО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 72-78. 
 

8 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 58 к 8.00 8.11.41. штарм 50 Тула 7.30 Карта 100.000 
1. Армия удерживает прежний рубеж обороны на участке 194, 258 сд и 

обороняя Тула (217, 154 сд) с запада и юга, частями (290, 413, 260 сд и 32 
тбр), продолжала наступать в общем направлении Ясна Поляна. 

2. 194 сд продолжает удерживать рубеж Павшино, ст. Бредихино. Перед 
фронтом дивизии пр-к активности не проявлял, кроме действий мелких 
развед групп.  

3. 258 сд занимает оборону на рубеже: Пронино, Кетри, одним отрядом 
прикрывает Московское шоссе с севера в р-не Севрюково. 

4. 217 сд с ротой 151 пап и 58 зсп - обороняет западную и юго-зап окр 
Тула.. . . .  

Перед фронтом дивизии пр-к активности не проявлял, в течении ночи 
производил редкий минометный обстрел по расположению 58 зсп. Штадив 
- Тула, Коминтерна, 71. Потери: убито - 4 чел., ранено 41 чел., захвачен 
портфель с документами немецкого офицера. 

5. 154 сд удерживает рубеж обороны по южной окраине г. Тула. Пр-к до 
наступления темноты обстреливал мин и пуль огнем расположение частей. 
На участке 510 сп группа автоматчиков пыталась овладеть отдельными 
домиками (600 м. сев-вост Верх Китаевка) пулеметным огнем были отбро-
шены. Штадив - г. Тула. Дворец Труда. 

6. 31 кд . . . 
7. 290 сд продолжала выполнять поставленную задачу не встречая со-

противления пр-ка, к 23.00 вышла на рубеж: ст. Рвы, зап опушка леса (500 
м зап. Косая Гора), ведет разведку в направлении: Косая Гора, в р-не Суда-
ково, Косая Гора и лес. Запад. Обнаружено большое к-во машин и танков 
(около 200 единиц). Штадив - дет. туб. санаторий. Потерь и трофей нет. 

8. 260 сд с 11 мсб после боя с наступлением темноты закрепилась и 
удерживает рубеж: сев. Малевка, фронтом на юг, перехватывает Орловское 
шоссе. В течении ночи на фронте спокойно. Потери: за 7.11: убитых - 49 
чел., ранено 143 чел. без вести пропавших - 13 чел. Матчасти: станк пул - 2, 
ручн. пул. - 2. Трофей нет. Штадив - Тула, ул. Свердлова, 107. 

9. 32 тбр сосредоточилась Осиновая гора, в течении ночи вела подготов-
ку для наступления. Штабриг - Тула, Свердлова, 107. 




