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3) Задача танковой Армии - была выполнена только частично и не впол-
не своевременно, вследствие наличия больших сил у Тулы и крепких вновь 
поступивших сил противника на восточном фланге Армии. 

Наступление, которое проводилось южнее, не могло удержать против-
ника в достаточной степени, чтобы он мог вести свои силы из Тулы и Сер-
пухова против корпуса. 

4) Обзор этого измененного положения показывает, что корпус вынуж-
ден был прекратить успешное наступление. 

5) Во избежание ненужных потерь и сбережения сил в ночь с 13 на 14 
последовало ограниченное отступление корпуса на благоприятные для за-
щиты позиции, при этом было достигнуто сокращение фронтовой линии. 

Перевел лейтенант-переводчик Прозерский. 
ЦАМО РФ, ф. 208, оп. 2511, д. 1049, кор. 5636, л.1. 

 
15 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 72 к 3.0 15.11.41, Штарм 50 Действующая армия, 4.10 
15.11.41. 

Первое: Части армии на Тульском и Дедиловском направлении удержи-
вают ранее занимаемый рубеж обороны. Противник в течении ночи актив-
ных действий не проявлял, ведя редкий артиллерийско-пулеметный огонь 
по районам расположения наших частей. 

31 кд, 258сд, 194 сд - вели бой с прорвавшимся противником на рубеже: 
Пронино, Глебово. 

Пятое: 290, 217, 154, 299, 260 сд - занимают положение согласно сводки 
№ 71. 

Шестое: 413 сд с 32 тбр перешла к обороне на рубеже: (ниж) Ниж. При-
сады, свх. Октябрь. Противник активных действий не проявляет. Штадив - 
Болоховка. 

Седьмое: 108 тд одной ротой сосредоточилась Тула, остальная часть ди-
визии сосредоточилась Сталиногорск -2-й. МСБ занял оборону по южной и 
юго-зап. окраине Сталиногорск -2-й.    

Штадив - Сталиногорск -2-й. 
Восьмое:  4 кд - резерв командарма сосредоточилась Мыза, Медвенка. 
Штадив - Медвенка. 
Девятое:  Остальные части армии в ранее занимаемых районах. 
Десятое: сосед справа 49 А в течении дня вела бои в районе Алексин - 

Никулино. Слева 3 А в течение 13.11. продолжала отход на юго-восток. Ее 
правофланговая 41 кд сосредоточилась в районе: Ново-Спасское, Иевлево, 
Богородицк. 
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Одиннадцатое: Связь имеется. 
Нач Штаба 50 А Военный комиссар Начальник Оперотдела 

П-к Аргунов бат. комиссар Нарышкин  Зам. нач. опер. отд. м-р Гаран 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 43.           

Оперсводка №47 штаб 447 кап к 8.00 15.11.41. Дачи. Карта 50.000 
1. В течение дня 14.11.41 пр-к вел арт. огонь по расположению нашей 

пехоты. Около 10.30 несколькими танками и до 40 мотоциклистов пытался 
атаковать подразделения 58 сп расположенные на зап. окр. д. Михалково. 
Атака отбита. На остальных участках активности не проявил. 

2. Наши части 
занимают прежний ру-
беж. 

3. Для обеспече-
ния огнем действий 
пехоты выделены: 260 
сд - - 6 бат., 154 сд - 4 
бат., 215 сд - 7 и 9 бат., 
290 сд - 5 бат. С этой 
целью производится  
смена НП и направле-
ний стрельбы согласно 
прилагаемой схеме. В 
течение суток полк огня 
не вел. 

4. Связь прово-
лочная, работает с пе-
ребоями, имеются слу-
чаи умышленного по-
рыва. Приняты меры по 
усилению охраны ли-
нии. 

5. Потерь личного 
состава, вооружений и 
техники нет. Возврати 
лось после ремонта и 
вступило в строй одно 
орудие 7-ой бат. Для 7-

ой бат выделено одно орудие из состава 9-й батареи. Трофей нет.  
6. Обеспеченность боеприпасами без изменений, матчасть 10 152 мм 

пушек-гаубиц 1937 г. ГСМ - 1,5 заправки, продукты - 5 суточных дач. 

Тульский рабочий полк на огневых позициях 
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7. Политико-моральное состояние - здоровое.  
НШ капитан Андреев 1 ПНШ л-нт Кольцов. 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1, 53 л.  
 

Пресса 
Бои за Тулу 

Тула. 14 ноября. (По телефону от Специального корреспондента «Ком-
сомольской правды»). Пятнадцать дне продолжаются горячие бои за Тулу. 
Используя свое численное превосходство в танках и авиации, противник  
ценою больших жертв приблизился к городу.   
На южной окраине города наши войска стойко обороняли каждый метр 

земли, каждый дом, каждую улицу пригорода. Яростные атаки фашистов 
разбивались одна за другой. Потеряв только на участке майора Кравченко 
40 танков, противник вынужден был отказаться от тактики лобового удара. 
Фашистские танки и мотопехота были брошены в обход Тулы - с северо-

запада и юго-востока. На одном из участков противнику удалось потеснить 
наши части прикрытия и прорваться в глубину обороны. Немецкие генера-
лы снова решили одним ударом выйти к шоссейной дороге, отрезать Тулу 
и поставить под угрозу наши коммуникации. Немецкое радио 9 ноября 
авансом возвестило о том, что Тула . . . взята танками Гудериана. 
Но город фашистам взять так и не удалось. Героические части Красной 

Армии и здесь преградили путь врагу. Новое наступление местами было 
остановлено, местами резко задержано. 
Фашистам не удалось достичь значительного успеха. Больше того, наши 

части на ряде участков перешли в наступление и теснят врага. 
Особенно ожесточенные бои идут на северо-западном участке. Прорвав-

шаяся в глубину нашей обороны немецкая пехота успешно атакована час-
тями Сиязова и Трубникова.   
Кровопролитные схватки идут и на другом участке обороны. Мотострел-

ковые подразделения двух немецких дивизий, используя свое численное 
превосходство, пытались развить успех в районе Н. Но и здесь враг на-
толкнулся на детскую оборону по всему участку. Наши части неоднократно 
переходили в контратаки, уничтожая подвижную силу и танки фашистов. 
За последние три дня только часть тов. Терешкова разбила 25 немецких 
танков, захватила три средних танка и уничтожила до полка пехоты.  
Потерпев поражение и на этом участке противник мечется, ищет другие 

пути для прорыва нашей обороны. 
Фашисты всеми силами стараются задержаться на рубежах, захваченных 

ими еще 29 октября. Однако, не поддержанные на этот раз авиацией, при 
недостаточной помощи танков они не устояли перед натиском наших пехо-
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тинцев и вынуждены были отступить. Стрелковая часть Фоканова отбила у 
врага пять населенных пунктов. 
Наступление фашистов на Тулу приостановлено мужественным сопро-

тивление частей Красной Армии. Многочисленные атаки на город дорого 
обходятся врагу. На подступах к городу немцы потеряли 25 самолетов, бо-
лее 100 танков и свыше 6 тысяч солдат и офицеров убитыми. 
Од Тулой выпал снег. Стоят морозу. Дует сильный ветер. Наступившая 

зима пугает фашистов. Сегодня на участке командира Данилова явились и 
добровольно сдались в плен 12 немецких солдат. 

- Русь холодна, - заявил пленный Эрнст Бок, - Так воевать не можно. 
- Предстоит еще худшее, - добавил собрат Эрнста по 875 запасному пол-

ку Отто Шмидт. - Впереди нас ждут 40-градусные морозы. 
У одного из пленных солдат было найдено неотправленное письмо на 

Родину. «Каждый из нас, - сообщает родителям автор письма, - предпочел 
бы 10 лен не праздновать рождества, чтобы как-либо выйти из этого бедст-
вия. Мы медленно замерзаем!»  
Стойкой, активной обороной наши части не только изматывают фаши-

стов, но и ускоряют этот медленный процесс холодной смерти врага. 
В. Чернышев.  Комсомольская правда. 15.11.41 г.  

 
«Как удирали три немецких полка под Тулой» 

Западный фронт, 15 ноября. (По телеграфу от нашего спец. корр.) 
Мы сегодня прошли по пути наступления части тов. Фоканова, 

предпринятого вчера на южной окраине Тулы. Везде, на каждом клочке 
земли еще видны следы панического бегства хваленых немецких частей. 
Валяются трупы, каски, шинели, ботинки с деревянными подметками, 
огромные штабеля снарядов и ящики с патронами, сотни гранат, папиросы, 
миски с недоеденной чечевичной кашей, винтовки, пулеметы, орудия и 
танки. 

Чуть правее шоссе располагался полк «Великая Германия», уже 
неоднократно битый нашими войсками и пополнявшийся молодежью из 
фашистской партии. В этом полку все солдаты одинакового роста, каждая 
рота укомплектована фашистами с одинаковым цветом волос. Два раза в 
месяц полк получал поздравления от самого фюрера и благословения на 
будущее. Вот что писал в своем дневнике лейтенант полка Фридрих Кунце, 
убитый в этом бою: 

«На нашу службу у нас жалоб нет. В боях мы бываем редко, только в 
исключительных случаях, когда надо решительно разгромить противника. 
А стоим всегда в таких местах, где есть и девочки, и деликатные напитки, и 
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возможность отправить на родину добротную посылочку. Мой прадед, я 
уверен, не служил в такой привилегированной части». 

Рядом стоял 394-й полк мотопехоты. В захваченных документах 
обнаружен приказ главной немецкой ставки, в которой она отмечает 
«заслуги» этого полка в боях под Брянском. 

Окопы левее от шоссе занимал 855-й запасный немецкий полк, 
прибывший несколько дней тому назад из Германии. 

Стояли все эти три полка здесь 10 дней, несколько раз ходили за своими 
танками в атаку, собирались идти на решительный штурм Тулы. 

И вот не успели. 
Вчера рано утром наша артиллерия произвела мощный огневой налет на 

позиции немцев. Потом огневой вал перекатился в глубь обороны, а за ним 
во фланг немцам пошли пехотинцы тов. Фоканова. Это наступление велось 
силами двух советских полков. Им противостояли три немецких: «Великая 
Германия»,  394-й, 855-й и танки 3-й танковой дивизии. 

Удар наших полков был внезапен. Блестяще действовали артиллеристы. 
Сначала откатился со своих позиций 855-й немецкий запасный полк. За 
ним побежали солдаты 394-го. «Великая Германия» держался дольше всех, 
там офицеры стреляли в своих, пытаясь остановить солдат, но потом и этот 
полк поддался общей панике и бросил окопы. 

Немцев били из винтовок, пулеметов, автоматов, пушек, минометов. А 
они все бежали и бежали. 

Вот окопы первой роты 394-го полка, за пригорком - лейтенанта 
Вильгельма Гесса. Что говорить о солдатах, когда сам командир Гесс 
оставил в блиндаже бинокль, карту с нанесенной обстановкой, чемоданчик 
с письмами, карточками родных, нераскрытую бутылку французского 
бордо, портсигар и парадную куртку. 

Неподалеку находился окоп фельдфебеля Эссена. Этот вообще удрал 
налегке. Здесь весь его личный скарб вместе с двумя свертками 
награбленной мануфактуры, автомат № 48 991, полный список роты, 
бутыль со спиртом, винтовки, аккуратно сложенные патроны, гранаты, 
сухари, папиросы, письма… 

На бугре в районе этой роты валялось 27 трупов, станковый пулемет, 
винтовки, гранаты, патроны. 

Трудно сказать, какой из трех полков был больше объят паникой. 
«Великая Германия» бросил 2 пушки, 2 средних танка, оставил раненых 
солдат и одного офицера. Два батальона не успели захватить документы, 
имущество, 3 легковые машины. 

Взятый в плен солдат этого полка Киорк Гайде говорит: «В окопе было 
холодно. Я сидел в окопе и мечтал о семье. Вдруг стали рваться русские 
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снаряды. Ничего подобного я не видел и не предполагал. Когда огненная 
буря угомонилась, я услышал русское «ура». Мороз прошелся по коже от 
этого крика. Я выглянул. Полк, что стоял правее нас, побежал. Побежал 
мой сосед. Куда? Почему? Было непонятно. Но все бегут. Я тоже побежал. 
Но мой путь преградил красноармеец с автоматом. Я поднял руки». 

В поселке Рогожинском бегущих немцев останавливал какой-то генерал. 
Они задерживались на несколько минут, боязливо озираясь кругом, потом 
попрятались от генерала за дома и снова бежали. 

Часть тов. Фоканова захватом Рогожинского поселка выполнила боевой 
приказ. 

Под Тулой немцы бегали не только от одной части тов. Фоканова. В 
другом месте 11 километров бежал мотострелковый полк 112-й немецкой 
дивизии. Его преследовали и почти полностью истребили бойцы командира 
Терешкова. В третьем месте уже сегодня от наших наступающих частей 
удирали подразделения 19-й и 31-й немецких пехотных дивизий. Удирали, 
бросая оружие, орудия, минометы, машины. Кавалеристы Бондарева 
застали немцев спящими. Фашисты бежали по улице в нижнем белье, 
босые, а стоял большой мороз. 

Вот как умеют бегать солдаты и офицеры Гитлера. 
Старший политрук П. Трояновский «Красная звезда», 16.11.1941 г. 
 

«Там, где не прошли немецкие танки» 
15 ноября 1941 г. 
Немцы ушли отсюда ночью. Точнее не ушли, а убежали, побросав ору-

жие. Рядом с крупнокалиберным орудием валяются три автомата. У око-
пов, окружавших здание немецкого штаба, - пулеметные ленты, пистолеты, 
бинокли, гранаты. Словом, господа фашистские офицеры ночью задали 
стрекача… 

По оставленному немцами Рогожинскому поселку продвигаются бойцы 
Тульского рабочего полка. Еще 28 октября полк, сформированный город-
ским комитетом обороны из добровольцев - трудящихся Тулы, вышел на 
линию огня. Рогожинскому поселку суждено было стать ареной двухне-
дельных ожесточенных боев. Около 80 танков бросил генерал Гудериан в 
наступление на Тулу. Но вражеские танки не прошли! Не прошли потому, 
что героические защитники города не дрогнули и не отступили. 

Все улицы поселка вдоль и поперек изъезжены гусеницами немецких 
танков. Их ребристые следы показывают, как безуспешно пытались танки 
прорваться вперед, как они снова и снова искали путей обхода и, наконец, 
уползли назад, на юг. 
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Около разбитого нашей артиллерией небольшого кирпичного дома ва-
ляются десятки гильз от снарядов, выпущенных из танковых пушек. Отсю-
да танки били по окопам рабочего полка. 

Вывороченные, полуобгоревшие столбы забора рассказывают о другом 
эпизоде боев: подбитый, охваченный пламенем вражеский танк метался 
здесь, как затравленный зверь, пытаясь спастись от метких выстрелов на-
ших противотанковых ружей. 

Фашисты угнали с собой всех жителей, оставшихся в поселке. Живых 
свидетелей немецких бесчинств больше нет, но зато о них говорят немые 
свидетели - растерзанные, оскверненные женские трупы, тело восьмилет-
него мальчика с простреленным виском, заколотый штыком полураздетый 
старик, обуглившиеся останки спаленного заживо разведчика - красноар-
мейца. 

Немцы ушли этой ночью, ушли после внезапного артиллерийского нале-
та, не приняв боя с нашими наступающими стрелковыми частями. Так за-
кончился первый этап семнадцатидневных боев на подступах к Туле. 

Остановленный бойцами командира т. Фоканова, зенитчиками т. Бонда-
ренко и чекистами части полковника т. Мельникова, враг бежал от Тулы и 
начал отыскивать новые пути для наступления на важнейшую магистраль, 
ведущую к столице. 

Бок о бок с регулярными частями Красной Армии сражались бойцы ра-
бочего полка. Полк состоит из коренных туляков и сталиногорцев. В его 
ротах - мастера оружейного и патронного заводов, горновые домен Косой 
Горы, забойщики шахт «Москвоуголь», слесари паровозного депо, столяры 
мебельной фабрики, пожарники и декораторы драматического театра, сту-
денты и служащие. 

В первые дни боев регулярные части армии отражали натиск врага на 
флангах Тульского фронта. Бойцы рабочего полка вместе с чекистами час-
ти полковника Мельникова приняли на себя лобовой удар танковых груп-
пировок генерала Гудериана. Во второй день боев рабочий полк отразил 
шесть танковых атак. Фашистские танки построились в пять рядов, как на 
параде, и начали орудийным и пулеметным огнем обстреливать наши по-
зиции. Бронебойными залпами ответили бойцы на фашистскую атаку. Они 
не покинули окопов. Бой продолжался почти пять часов, но вражеская пе-
хота, следовавшая за танками, не смогла продвинуться вперед, и танки по-
вернули обратно. 

Командир полка старый пограничник т. Горшков не располагал полко-
вой артиллерией, но зато он со своего командного пункта блестяще коррек-
тировал стрельбу тяжелых орудий. Их сокрушительные залпы дополнили 
своим огнем сами бойцы. Слесарь А. С. Яхонтов вместе с другими бойцами 
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обстрелял два вражеских танка бронебойными пулями. Несколько залпов - 
и фашистские тягачи уволокли подбитые танки. 

Немецкие танкисты видели, что перед ними нерегулярные войска. Фа-
шистские офицеры открывали люки и орали бойцам: «Партизан, партизан, 
сдавайся!» - Меткими пулями отвечали офицерам туляки: ведь рабочая Ту-
ла - родина русского стрелкового оружия, город метких, опытных стрел-
ков! 

В ночь перед отступлением немцев из поселка к бойцам рабочего полка 
на передовую линию приезжал секретарь обкома. За храбрость и мужество, 
проявленные в борьбе с германским фашизмом, Тульский городской коми-
тет обороны вручил бойцам рабочего полка красное знамя. Немцы тогда 
стояли в полутораста метрах от переднего края обороны, занятого полком. 
Мертвенным блеском озаряли расположение полка ослепляющие немецкие 
ракеты. Свистели мины, трассирующими пулями били автоматчики. Беседа 
шла в подвале разрушенного немецкими бомбами трехэтажного дома. 

«Исстари известно, - говорил бойцам секретарь обкома, что вражеская 
нога много веков не была в древнем русском городе Туле. Фашистские 
борзописцы обещали взять Тулу 21 октября. Не вышло! Фашисты перене-
сли срок на 30-е. Сорвалось и это! Заявили, что возьмут Тулу 7 ноября. Не 
вышло и не выйдет! Под Тулой мы пачками истребляем фашистскую не-
чисть и истребим ее здесь подчистую». 

Мы входим в барак, в котором всего час назад укрывались немецкие ав-
томатчики. Спасаясь от нашего огня, немцы изрыли барак, как крысы. Не 
надеясь на кирпичный фундамент, фашистские автоматчики вырыли. изви-
листые подземные ходы, устроили земляные брустверы. Темные ноябрь-
ские ночи ледяным холодом сковывали захватчиков, и они дочиста разгра-
били жителей поселка и натаскали в окопы примусы и керосинки, ватные 
одеяла, теплые шубы, шерстяные юбки. Но бандитов не греет наворованное 
добро, и закутанным в награбленные женские кофты и юбки гитлеровским 
воякам так и не довелось отогреться! 

В углу барака лежит свернутая в трубку пачка каких - то плакатов. Мы 
разворачиваем их. Перед нами отпечатанная зеленой краской мишень того 
самого фашиста, которого поражали в тирах и на стрельбищах молодые 
красноармейцы. Пачка мишеней осталась неиспользованной, но зато непо-
далеку от барака лежат наспех забросанные глинистой землей иные мише-
ни - трупы фашистов, уничтоженных бойцами рабочего полка… 

На могиле ефрейтора Билика стоит пронзенная пулей окровавленная 
каска. Пуля прошла навылет и угодила прямо в эмблему - в белого фашист-
ского орла, зажавшего в когтях паучью свастику. Ефрейтор Билик не оди-
нок: его окружает не один десяток могил. Одну из них немцы не успели 
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забросать землей, и из нее торчит не пара, а по меньшей мере три десятка 
солдатских ног, под скромным псевдонимом унтер - офицера Вильгельма 
Меттнера немцы похоронили, видимо, все, что оставалось от всей роты. 

Тянется вереница могильных крестов. Рожденные в 1920 и 1921 гг. , гит-
леровские ефрейторы и унтер - офицеры 29 и 30 октября этого года бес-
славно закончили свой жизненный путь. Свыше 500 трупов закопали нем-
цы на улицах и во дворах Рогожинского поселка. Пулеметчики, гранато-
метчики и стрелки Тульского рабочего полка хорошо послужили родине. 
Стоило бойцам - добровольцам не дрогнуть перед натиском врага - и фа-
шистские танки не прошли. 

Я. Борисов. 
Действующая армия. Тульское направление. (Наш спец. корреспондент). 

«Московский большевик», 15 ноября 1941 г. , № 270, стр. 2. 
 

16 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 74 к 3.00 16.11.41., Штарм 50 Действующая армия. 
4.55. 16.11.41 г.  Карта 100.000 
Первое: Армия на Тульском и Дедиловском направлении прочно удер-

живает ранее занимаемый рубеж обороны. Противник в течении ночи ак-
тивности не проявлял. 

31 кд, 258, 194 сд вели бой с прорвавшимся противником на рубеже: 
Есипово, Глебово, Кетри. 

Второе: 31 кд совместно с 258 сд вела бой за Визюкино и к 3.00 16.11. 
занимает 114 и 116 кп Пронино. Ее 111 кп удерживает переправы на р. Упа 
на участке Криволучье, Ниж. Присады, имея прикрытия в р-нах: Верх. 
Криволучье, Подс. Хозяйство МТС, пос. Красный. 

Штаполк 111 - Глухие поляны. 
За 14.11. дивизия имела потери: ранен - 1 чел. и разбит один станковый 

пулемет, в бою 15.11 ранен военком 114 кп Галкин. 
Штадив - Стригино. 
Пятое: 290 сд обороняет рубеж р. Упа на фронте: ст. Некрасово, Хруще-

во, Плеханово. Имея: 827 сп - ст. Некрасово, (иск) ж.д. будка, отдельные 
домики 2 км восточнее Барсуки. Штаполк - Барсуки. 

882 сп - ж.д. будка, Хрущево. Штаполк - Хрущево. 
Саперный батальон - Плеханово. 
878 сп во втором эшелоне подготовил оборону в р-на Банино фронтом на 

запад и юго-запад. Штаполк - Банино. 
Штадив - Клоково. 




