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30.10.41. 2 та подтвердилось предположение о том, что под Тулой пр-к 
окажет сопротивление. 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп.  12462,  д. 637 Разведсводки группы Армий 
«Центр», л.222 

 
31 октября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка №42 к 6.00 31.10.41 Штарм 50 Дачи сев-вост Медвенка. 
11.30 31.10.41. Карта 100.000 

1. Пр-к до 22.00 продолжал свои атаки, пытался захватить город. Все 
атаки были отбиты. Пр-к потерял 24 танка и до б-на пехоты. К 23.00 30.10 
был отброшен за город. Ночь прошла спокойно. 

Части армии проводили незначительную группировку и вели ночные по-
иски. 

2. 194 сд продолжает обороняться на рубеже: Павшино, ст. Бредихино. 
Перед фронтом дивизии действуют мелкие разведгруппы пр-ка. 

Тульский боевой участок. 
3. Остатки 217 сд занимают оборону на уч-ке Калужское шоссе, (иск) 

Михалково. 
4. 58 зап полк обороняет р-н Михалково, Ипподром, седлая жел. дороги. 
5. 156 сводный полк обороняет р-н: Китаевка и Парк (1 км вост Китаев-

ка), перехватывая основное напр. Орловское шоссе. 
6. Остатки 154 и 260 сд обороняют участок (иск) по южной и юго-вост 

окр Тула, левым фл примыкает к р. Упа (1 км сев - зап Осиновая Гора) 
7. 11 местный стрелковый батальон обороняет свх. Приупский (зерн.), 

перехватывая Сталиногорское шоссе у Маслово. 
11. Рота 5 осб и взвод 96 полка связи обороняет р-н Глухие поляны, 

Бежка фронтом на юг. 
12. 290 сд сосредотачивается в северной части города, составляет резерв 

боевого участка.  
Штаб Тульского БУ : г. Тула, Пролетарский райком ВКП(б) 
13. 31 кд занимает оборону на переправах Верх. Присады, Победа, Из-

рог. Сведений о точном расположении частей не поступило. 
14. 413 сд один эшелон разгрузился на ст. Маклец, остальные ожидаются 

к 8.00 31.10 Штадив - Сталиногорск северный. 
15. 32 тбр разгрузился один эшелон. Второй эшелон на подходе, время 

его прибытия неизвестно. 
16. 299 сд поиск продолжается. 41 кд обнаружена в р-не Ефремов. 
17. 9 минполк сосредоточен в районе Волынцевский. Ночью произвел 

один залп, результаты неизвестны. 
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18. 447 кап (9 орудий) на ОП один дивизион в р-не Алешня и батарея в 
р-не свх. Нов. Медвенка. 

19 Связь с частями делегатами, со штабом фр. радио. 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Шабалин под п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.23  

 
Тула. Танкисты 32 танковой бригады 

 
31.10.41. 12.55 
У аппарата полковник Петров. У аппарата Захаров.  
Здравствуйте тов. Петров. Я только что разговаривал с секретарем Туль-

ского обкома тов. Жаворонковым. Он говорит, что не видел в районе Тула 
авиации. Я конечно не склонен судить о работе авиации, видно ее или нет. 
Но прошу Вас иметь в виду, что в  районе Тула решается судьба Москвы. 
Дать полное напряжение. Вчера у вас получилось хорошо, надо повторить 
тоже и сегодня. Желаю успеха. Есть ли вопросы? Могу поздравить ваших 
товарищей, который вы представили к правительственной награде, вчера 
военный совет рассмотрели и достойных наградил.         

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, л.550. 
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Оперсводка № 43 к 18.00 31.10.41 Штарм 50 Тула 22.20 31.10.41 г. Кар-
та 100.000 

1. В течении дня противник неоднократно атаковывал г. Тула. В атаке 
одновременно участвовало до 2-х батальонов пехоты и 40-50 танков. Всего 
было введено в бой не менее полка пехоты и до 100 танков. Все атаки про-
тивника частями армии отбиты. Уничтожено 16 танков противника. 

2. 194 (тоже) 
3. Тульский БУ: 
а) 217 сд (400 штыков, 1- 45 мм, 2 - 75 мм орудия) занимает оборону на 

участке Одоевское шоссе, (иск) Михалково. 
б) 58 запполк (до 300 штык, 1 ст. пул. и 1 - 50 мм миномет), обороняет р-

н Михалково, Ипподром, седлая ж.дороги. 
в) 156 сводный полк (820 шт, 9 пулеметов, орудий нет) удерживает р-н 

Китаевка и парк (1 км вост Китаевка) перехватывая основное направл. - 
Орловское шоссе.    

г) 154 сд (около 500 шт, 4 оруд - 122 мм) и 260 сд (около 200 чел.) обо-
роняют иск Парк по южной и юго-вост окр левым флангом примыкает к р. 
Упа. 

д) 11 мотострелковый б-н (130 чел., ст. пулемет - 1, ручных пулеметов - 
10, ППД - 25) обороняет Больн., (иск) Бежка. 

е) 258 сд (200 шт, 3 ст. пулемета, артиллерии нет) обороняет северную 
часть города, перехватывая Московское ш. фронтом на север. 

ж) 51 местный стрелковый батальон (120 штык. и 2 ручных пул.) оборо-
няет узел 2-х жел. Дорог и шоссе у свх. Приупский. 

з) Рота 151 пап перехватывает Калужское шоссе у свх. Мясное. 
и) Рота 5 осб и взвод 96 полка связи обороняет район: Глухие Поляны, 

Бежка фронтом на юг. 
к) 290 сд (около 600 шт. без артиллерии)  - резерв БУ расположен в сев 

части города. Штаб Тульского БУ - Тула, Пролетарский райком. 
4. 31 кд (людей 599, руч. пулеметов 9, орудий -5) занимает оборону: 11 

кп (395 чел., станк пул - 1, руч пул - 5, орудий - 4) - Криволучье, Глухие 
поляны, взяв под наблюдение дороги подходящие к Тула. 

114 кп (45 чел., станк пул и оруд нет); 116 кп (159 чел., станк пул - 1, руч 
пул - 4, орудий - 1) сосредоточились Мыза в готовности выйти на рубеж 
Криволучье. 30.10 в бою убит командир 31 кд полковник Пильнев. 

5. 413 сд один эшелон выгрузился на ст. Сталиногорск и занял оборону 
непосредственно у Сталиногорск. 2-й эшелон ожидается сегодня днем, све-
дений о прибытии не поступило. 
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6. 32 тбр выгрузившись 30.10.41. в 2.30, принимает участие в бою за г. 
Тула имеет потери 1 «КВ» и 3 «Т-34», ранен командир танкового полка. 2-й 
эшелон был на подходе. Сведений о выгрузке не поступило. 

7. За 30.10 уничтожено не 24 танка, как сообщалось, а 31 танк противни-
ка. 

8. 9 миномет полк сосредоточен в лесу свх Волынцевский. 31.10. дал два 
залпа. 447 кап на прежних ОП. 

9. 299 сд и 41 кд сведений не поступило. 
10 Связь с частями делегатами, проводная с Тульским БУ. Радио - Ген-

штабом и Штабом фронта. 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Шабалин под п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.25  
 
Разведсводка №29 Штаба Тульского гарнизона, РПК Пролетарского р-

на к 19.00 31.10.41 карта 100000-38г. 
1. Пр-к силою до 60 танков с пехотой, минометами и арт. в течение всего 

дня ведет активное наступление с юга на г.Тула. Основной удар наносится 
от Кирп., что в 1 км зап. Гостеевка. 

2. Части Тульского гарнизона ведут разведку в тех же направлениях. 
3. В 10.00 выдвижение до взвода автоматчиков от Волохово по дороге 

Вин. 
В 12.00 движение до 20 танков и автоматчиков от Кирп. вост. по дороге 

на Вин. 
В 13.00 группа автоматчиков заняла церковь на юж. окр. Тула и вела ин-

тенсивный огонь (колокольня сбита и огонь прекращен). 
В 15.30 до 18 танков и роты автоматчиков в движении от Нов. Басово на 

выс. 225,5 700 м вост. дороги. В это же время до 17 танков и небольшая 
группа автоматчиков продвигались зап. дороги от выс. 216,6. 

4. Наблюдением 17.45 установлено до 40 танков в р-не Кирп. на дороге, 
что вост. Волохово и подходит большие колонны мотопехоты до полка в 
этот же р-н и западнее. 

5. По данным агентурной разведки в Дубно сосредоточено до 20 танков 
и мелкие группы автоматчиков. 

6. По данным вышедшего из окружения капитана и ряда бойцов в р-не 
Захаровка ю-з Щекино расположен аэродром пр-ка, на котором уже более 
суток находится 18 пикирующих бомбардировщика пр-ка. 

7. По данным местных жителей Стар. Басово в дер. сосредоточены 30 
танков и много пехоты. Женщины в дер. все оставлены дома, а половина 
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мужского населения немцы угнали в Ясная Поляна, вторую половину рас-
стреляли в деревне. 

8. У убитого подофицера Брейтшпрехера Алойза найдены два письма 
написанные 24.10. Выдержки из письма привожу: «Война с Россией требу-
ет большого напряжения сил», «В ближайшие дни предвидятся большие 
дела на Тулу и Москву». 

9. Выводы: 
а) Пр-к силою до 100 танков и до двух б-нов пехоты с артиллерией и ми-

нометами готовит наступление на г. Тула с юга. 
б) Необходимо продолжать вести разведку и ночные поиски в прежних 

направлениях. 
в) Необходимо просить Штарм о высылке бомбардировочной авиации 

для бомбежки по р-ну Кирп. и кусты зап., что вост. Волохово, а также по 
дороге на Кирп. с юга. 

ЦАМО РФ, ф. 217 сд, оп. 1, д. 19, л. 5. 
 
Оперсводка № 3 к 20.00 Штаб гарнизона г. Тула, здание Пролетарского 

райкома партии 31.10.41 г. 19.00 карта - 100000 - 41 г. 
1. Части гарнизона города Тула в течении дня 31.10.41 обороняли под-

ступы к г. Тула, отбив три атаки танков и пехоты противника. Противник 
сосредоточив до 100 танков и двух батальонов пехоты и пытался прорвать-
ся в районе 156 сп НКВД. 

2. 217 сд заняла оборону согласно приказа. Боевых действий в течении 
дня не вела. Штадив - Московский вокзал.  

3. Южный боевой участок майора Кравченко в течении дня отбил три 
атаки противника и удержал занимаемое положение. 

156 полк НКВД в 8.00 отбил атаку 8 танков с пехотой противника пы-
тающихся прижать нашу пехоту и автоматическим огнем посеять панику в 
рядах обороны.  

1005 сп в 20.00 арт-огнем и истребителями отбил атаку танков против-
ника и удержался на занимаемом рубеже. 

32 тбр в12.00 девятью танками контратаковала пехоту и танки против-
ника, оказав содействие южному боевому участку в восстановлении преж-
него положения. После атаки возвратились в исходное положение и изго-
товились для стрельбы с места. Штаб боевого участка и 156 сп здание 
Тульского технического института. 

4. 154 сд занимает и удерживает район обороны между Орловским и Во-
ронежским шоссе. Перед фронтом дивизии участвовало до 10 танков про-
тивника. Штадив 154 - здание гор милиции (Советская 110) 
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5. 260 сд - изменений в течении дня не произошло. Штадив 260 - Совет-
ская 15 

6. 51 МСБ занял оборону на рубеже Криволучье. По району батальона с 
10.00 до 17.00 с перерывами велся минометный огонь. 

7. 258 сд оседлала Московское шоссе, обороняет с-з окр. Тула и состав-
ляет резерв Боевого участка. 

8. 58 (зап) сп занял оборону согласно приказа на Южном боевом участке. 
По району полка противник вел артиллерийский и минометный огонь. 

9. 290 сд заняла оборону на сев. берегу р. Упа, имея задачу на охрану и 
оборону мостов. 

10. 447 КАП стоит на ОП в районе зап. опушки леса сев-вост Тула 
11. Потери уточняются. Трофеи: подбито 4 танка противника. 
12. Штаб ТБУ и гарнизона - здание Пролетарского райкома партии. 
Нач штаб гарнизона п/п-к Лашенчук 
Военком штаба гарн. бат. ком. Самусенко 
Нач. 1 отделения майор Бокарев 
ЦАМО РФ, ф.405 (50А), оп.1, д.9, л. 133 
 
Боевой приказ № 4 штаб ТБУ Пролетарская ул. райком ВКП(б) 

31.10.1941. 9.00 
1. Противник ведет активное наступление с юга на Тула до 2-х бат тан-

ков, бат мотопехоты с артилл. и минометами, главный удар наносит от ст. 
Басово  на Вин.  

2. Соседей справа и слева нет.  
3. ТБУ имеет задачу прочно оборонять г. Тула, уничтожив пр-ка на под-

ступах города и не допустить прорыва отдельных его частей в город. 
4. 217 сд с ротой 151 пап оборонять р-н Мусиново (?Мясново(прим. 

ЛАН) , Калужское шоссе, выс. 198,1, сев окр. Михалково с задачей не до-
пустить прорыва пр-ка с Калужского и Одоевского ш. Граница слева ж.д. 
Орел-Тула. 

5. Южный боевой участок. 583 сп, 156 сп (НКВД), 1005 сп НКВД(?), на-
чальник майор Кравченко, оборонять р-н ж.д. Орел - Тула, отд. домики пос. 
Верх Китаевка с задачей не допустить прорыва танков пр-ка вдоль ж.д. и 
Одоевского ш. Особое внимание Орловскому ш. Граница слева отд. домики 
300 м вост. Верх. Китаевка (иск), церковь. 

6. 154 сп оборонять р-н (иск) отд. домики 300 м вост. Верх. Китаевка, 
(иск) Воронежское ш. с задачей прочной обороной не допустить прорыва 
противника в город между Орловским и Воронежским ш. Граница слева 
(иск) Воронежское ш. 
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7. 260 сд обороняет ю-в и вост окр города от Воронежского ш. включая 
выс. 152,2 с задачей прочно оседлав Воронежское ш. не допустить танки 
пр-ка с востока. Граница слева р. Упа, выс. 152, 2. 

8. 11 МСПБ - оборонять рубеж Криволучье (иск) выс. 217,2, задача 
прочно оседлав шоссе и ж.д. не допустить пр-ка с востока. 

9. 290 сд занять оборону на сев. берегу р. Упа у мостов, не допустить за-
хвата танками пр-ка городских мостов. 

10. Мой резерв 258 сд и 51 мсб подготовить и занять р-н обороны 258 сд 
отм. 158,9 сев окр Тула и Кирп., что зап. Московского ш. Граница слева 
(иск) Кирп., сев. Церковь.  

51 мсб оборонять рубеж развилка дор. Свх. Приупский - задача не до-
пустить пр-ка из р-на Плеханово. 

11. Нач арт:  
а) Орудиями ПТО и ЗА не допустить прорыва танков пр-ка, уничтожая 

их на подступах к городу. 
б) Дать огонь по р-ну вероятного скопления танков: 
1. Ново Басово 
2. Стар Басово 
3. Роща вост Стар. Басово. 
12. В тылу обороны каждой части иметь заград. отделения из лучших 

бойцов, весь личный состав отходящий без приказа старшего начальника 
задерживать, а в случаях не терпящих отлагательства расстреливать на 
месте.           

13. КП Пролетарская ул. угол Марата - дом РКП Пролетарского р-на. 
14. Мой заместитель нач. Тульского гарнизона полк-к т. Иванов. 
Нач. ТБУ Попов  Военком Тульского гарн. Бриг. Ком. Гришин             

НШ Тул гарн п/п-к Лашенчук. 
ЦАМО РФ, ф. 217 сд, оп. 1, д. 13, л.11 
 
Личный состав (Южный БУ) 
31.10.41 
156 сп НКВД  - 1275 чел. 
1005 сп  - 420 чел. 
510 сп - 200 чел. 
58 сп  - 1100 чел. 
заград отряд - 25 чел. 
3 див. 643 КАП - 90 чел. 
ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л.93. 
 
Командиру сформированного батальона. 
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С получением сего предлагаю Вам отправиться с личным составом и 
вооружением вверенного Вам батальона в распоряжение начальника боево-
го участка Героя Советского Союза - Майора Кравченко в район Механи-
ческого института. 

Начальник штаба Тульского Гарнизона подполковник Лашенчук 
31 октября 1941 г. 4/311 
ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л.95. 
 
Начальнику Боевого участка Герою Советского Союза Майору т. Крав-

ченко 
Направляю в Ваше распоряжение сформированный стрелковый баталь-

он, который считать как резерв командующего ТБУ и вводить в действие 
по разрешению тов. Попова. 

Начальник штаба Тульского гарнизона подполковник Лашенчук 
31 октября 1941 г. 4/310 
ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л.96. 
 
Из дневника ст л-нта Бенцеля В.А.  
«Утра ожидаем в полной боевой готовности. Со штаба 1005 сп, который 

помещался этажом выше КП участка, в том же общежитии в 6.30 я вышел 
на 4-й этаж - НП. Наблюдаю буквально за всем участком, видно все как на 
ладони. Участок обороны устлан дымком от частых разрывов снарядов и 
мин, которые не жалея бросает всю ночь наш противник. Южная стена об-
щежития исклевана, в полном смысле этого слова. Ни одного квадратного 
метра, не порченной площади на всей стене. 

К 7.00 из лощины справа Кирпзавода у шоссе, выползает по направле-
нию обороны 156 сп 50 тучных чудовищ и до б-на пехоты. Невероятный 
шум моторов развернутого фронта 50 машин, беспорядочная стрельба ар-
тиллерии, пулеметов и автоматчиков, небо устилается пеленой трассирую-
щих пуль. Танки подползли ко рву, выстроились как на параде и ведут ура-
ганную, беспорядочную стрельбу. Немедленно докладываю Кравченко, он 
сам вышел на НП и посмотрел «парад» диких чудовищ. Четкая задача и 
команда артиллерии, моментальный и цельный ее залп, из-за зданий инсти-
тута 8 против 50 смело и быстро двинулись наши смелые танкисты. 2 часа 
упорного поединка 50 чудовищ, артиллерии, минометов и автоматчиков 
противника и 8 красных танков, 12 орудий и славных пехотинцев обороны. 

Несколько выстрелов пристрелки и снаряды нашей артиллерии, коррек-
тируемые начальником разведки 2/447 КАП л-том Исай, который находил-
ся возле меня на НП - ложатся в цель. Три машины врага покрылись чер-
ным дымом. Пристрелялась бьет в цель артиллерия, подошедших слева из-
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за домов «КВ». До 2-х рот пехоты, выбыло из строя противника убитыми и 
ранеными, 10 подбитых и горящих чудовищ и противник беспорядочно 
уходит в лощину сопровождаемый нашим артиллерийским огнем. 

День 31.10.41 для фашистов начался бесславно. Закончился также, ибо 
две других атаки пред принимаемы на протяжении всего дня, были также 
успешно отражены огнем нашей артиллерии, танков и стрелковых подраз-
делений. Эти атаки предприняты им в районе Китаевка, Гостеевка стоили 
противнику до 100 чел. убитыми и 6 танков. Весь день и ночь на 1.11.41. 
наш участок простреливается интенсивным артиллерийским и минометным 
огнем. Досталось институту. Продырявлены снарядами стены, ни одного 
целого окна, разбиты статуи во дворе института.   

Вторая ночь организации штабной работы, разведки и наблюдения. Про-
верка частей, частичное изменение огневых позиций. Кравченко лично но-
чью обходит район обороны участка, подготавливая бойцов к завтрашнему 
дню. В штаб приходят командиры частей, подразделений. Уточнение об-
становки, обсуждение и разработка системы огня и порядка отражения 
ожидающихся к утру атак противника. 

Так прошла ночь на 1.11. 
ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л.179. 
 
Частный боевой приказ №1 штаб гарнизона г.Тула Пролетарский РК 

партии. 31.10.41. 24.00 
Завтра 1.11.41. предполагается наступление крупных частей пр-ка. Ко-

мандирам соединений и частей подготовить свои части к должному отпору 
атак пр-ка и прочно удерживать обороняемые рубежи. 

Атаки пехоты с танками противника произведенные 30-31.10.41 показа-
ли, что враг не страшен, когда хорошо организована система обороны, сис-
тема огня и бойцы с ком. нач составом не трусят, а стойко бьют фашист-
ских гадов. 

Особую стойкость и решительность за эти два дня показали бойцы и ко-
мандиры 156 сп войск НКВД, а также работали стойко без страха артилле-
ристы зенитного полка. 

Приказываю: 1. Командирам соединений и частей подготовить истреби-
тельные отряды для борьбы с танками. 

2. Подготовить списки кандидатов для представления к награде красно-
армейцев и нач. состава уничтоживших танки противника и показавших 
стойкость и бесстрашие в этих боях. 

3. Об исполнении донести к 10.00 1.11.41. 
Нач. гарнизона п-к Иванов, военком гарн Гришин, НШ гарн п/п-к Ла-

шенчук 
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ЦАМО РФ, ф. 217 сд, оп. 1, д. 13, л.13. 
 
Военному Совету Брянского фронта. 
Начальнику Генштаба. 
Боевое донесение №12 штарм 50 20.00 31.10.41 г. 
Первое: с 7.00 до 19.30 31.10.41 противник восемь раз переходил в атаку 

на южные окраины Тула.  На фронте между Орловским и Сталиногорским 
шоссе в бою участвовало до МП и до 100 танков противника. Противник 
одновременно вводил в бой до двух батальонов мотопехоты и до 40-50 тан-
ков. Временами бой принимал ожесточенный характер с участием пехоты и 
танков с обоих сторон. По предварительным данным уничтожено 16 танков 
противника, наши потери 4 танка, из них 1 - КВ и три Т-34. по уточненным 
данным за 30.10 уничтожен 31 танк противника. 13.00 в районе Ясная По-
ляна наблюдалось скопление танков, бронемашин и пехоты противника. 
Все овраги южнее Тула используются для накапливания пехоты. 

Второе: Части 50 армии отбили все атаки противника. С появлением на-
ших танков настроение и сопротивляемость нашей пехоты повысилась. 
Гвардейский МП дал два залпа. Части занимают положение согласно опер-
сводки №43. 413 сд выгрузилась тремя эшелонами на станцию Маклец и 
Узловая. 32 тбр выгрузился один эшелон станция Хомяково. п/п Ермаков, 
Сорокин, Аргунов.         

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, л.560. 
 
«Утв» Нач ТБУ Ген-майор Попов  «Утв» Военком ТБУ  
      Бригкомиссар. Гришин 
        1941 г. 

План организации обороны города Тула 
методом баррикадных и уличных боев. 

Оценка вероятных ударов противника города. 
Основным вероятным направлениями наступления фашистских войск и 

их боевая деятельность за овладение городом Тула будут являться: 
1. С юга Ново-Басово и в напр. Ул. Коммунаров на центр города. С вы-

ходом в центр города, правый фланг фашистских войск ведет на Воронеж-
ское шоссе, вследствие чего дополнительным вероятны направлением с 
юга будет являться Макеевка и вдоль Воронежского шоссе в центр города. 

2. Вторым вероятным направлением будет являться северо-западное на-
правление по Калужскому шоссе, через Мясново на центр города по Одо-
евскому шоссе через западную окр. Мясново, Московский вокзал на центр 
города. 
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3. Третьим вероятным направлением будет являться северное и северо-
западное по Московскому шоссе на сев. окр. города в Заречье и по Алекси-
но-Плехановскому шоссе через Заречье и далее в центр города.  

Все эти направления, по своему характеру, будут являться и танкоопас-
ными направлениями, что должно учитываться при организации обороны 
города. 

Распределение района обороны города Тула на боевые участки и рубежи 
обороны. 

а) Участок №1 Рабочий пос. ю-з окр. города  ул. Ленина, ж.д. мост через 
р. Упа обороняется частями 217 сд с 58 зсп и 151 ПАП. Начальник уч-ка 
ком 217 сд. 

б) Участок № 2 Парк культуры и отдыха юж окр города, Красноармей-
ский лагерь, (иск) ул. Буденного, Хлебная пл. Кремль - обороняется частя-
ми 154 сд с 156 полком НКВД, 1005 сп и одним бат раб полка. Нач уч-ка к-
р 154 сд. 

в) Участок №3 (иск) Красноармейский лагерь по ю-в окр города, ул. Ро-
зы Люксембург, Кремль. Обороняется частями 260 сд.  

г) Участок №4 Пролетарский р-н. Обороняется частями 290 сд. Началь-
ник участка ком-р 290 сд. 

д) Участок №5 Зареченский р-н. Обороняется частями 258 сд в после-
дующем усиливается резервными частями и частями 217 и 154 сд. Нач уч-
ка ком 258 сд. 

2. Рубежами обороны города Тулы подготовить:  
а) Рубеж №1 Калужское шоссе, рабочий поселок и южная и ю-в окр. по 

ул. Белобородова, Мыза. 
б) Рубеж №2 ул. Техническая, ул. Л.Толстого 
в) Рубеж № 3 Ж.д. мост, уг. Литейной и Красноармейской, Советская, 21 

Октября, Болотникова 
г) Рубеж № 4 по юж окр Зареченского и Пролетарского р-нов. 
д) Рубеж № 5 Зап. и Сев. окр. Зареченского р-нов и сев. и вост. окр. Про-

летарского р-на 
Инженерное обеспечение боевых участков и создание огневой системы 

рубежа: 
1.Подготовить второй и третий рубеж обороны непосредственно в горо-

де противотанковые препятствия в виде баррикад по ул. (см. схему) рубеж 
№ 2 и 3с расчленением таковых в глубину и с созданием огневой системы 
по данным рубежам, для чего командирам соединений и частей обороны 
немедленно назначить ответственных командиров и самим лично отреког-
несцировать указанные рубежи и подготовить здания для огневых точек и 
общую систему огня обороны. 
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2. Баррикады произвести силами трудящихся города, под общим руко-
водством майора тов. Пензина. Закончив таковые рубежи №2 к 5.11.41, 
Рубеж №3 к 7.11.41 согласовав это с командирами БУ  

3. В обязанности комендантам переправ вменить: а) Подрывание мостов 
через реку Упа после прохождения всех своих частей и перекрывание про-
ходов в баррикадах, силами сапер дежурящих на мостах и баррикадах. 

Нач гарнизона г. Тула П-к Иванов 
ЦАМО РФ, ф. 405 (50 А), оп. 9769, д. 8, л. 1028. 
 
 Оперативная сводка № 1 штадив 154 Главный почтамт г. Тула к 10.00 

31.10.41 г. Карта 100.000 
1. На участке дивизии действует до 40 танков из них 2 тяжелых, от-

дельные автоматчики, лазутчики, пытались подлезть к переднему краю 
обороны и посеять панику среди частей дивизии. 

2. Дивизия занимает оборону в полосе Орловская шоссейная дорога и 
Сталиногорская шоссейная дорога.     

3. 510 сп в составе 150 штыков занимает оборону иск. Орловская 
шоссейная дорога, отдельные домики (что у Кирп восточный) 500 м север-
нее Тулы. КП - Вин. (Винзавод) 

4. 437 сп в составе 200-220 штыков обороняет отдельные домики 
(граница 510 сп), мост через ручей на дороге Тула, Костенка. КП - Тюрын-
ка. 

5. 473 сп в составе 500 штыков обороняет мостик (граница 437 сп) 
шоссейная дорога Сталиногорская (иск). 

6. 2-й эшелон штадива, тылы дивизии и полков, ОБС, ОСБ, МСРР, 
МСБ, ДВЛ, Автотранспорта в районе Медвенка. 

7. Оперотдел Штадива - Главный почтамт Тула. 
8. Потери: в 510 СП 2 человека из них 1 средний командир, 1 красно-

армеец. Трофей нет. 
Нач штаба 154 сд п-к Агевнин 
Нач. опер. отд. кап-н Ерошкин    
ЦАМО РФ, ф.405 (50А), д.9, л. 81 
 
Оперсводка №3 штадив 217 столовая Мехзавода (НКПС) г. Тула 

31.10.41 г. к 14.00 карта 50000 
217 сд в составе 2-х неполнокровных полков занимает оборону - Калуж-

ское шоссе, Одоевское шоссе. Имеет задачу не допустить пр-ка с Одоев-
ского напр. Штадив до 18.00 31.10.41 Мехзавод, в дальнейшем Московский 
вокзал. 
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756 сп, до занятия Калужского шоссе отрядом милиции, занимает одним 
стрелковым взв. Калужское шоссе, двумя взв обороняет зап окр. Раб. По-
селка. Одна рота находится в р-ве на территории Мехзавода. Штаполк сто-
ловая Мехзавода. Производятся окопные работы. 

740 сп занимает оборону Калужское ш. ю-з окр. Рабочего Пос. 
3/740 сп обороняет высоту 198,1 Одоевского шоссе. 
1/740 сп - ю-з окр Рабочего пос.   
2/740 сп высланный 30.10.41. в авангард через г. Тула по напр. шоссе 

Венев до сего времени не найден. Штаполк - Раб. поселок. 
Взвод 766 сп в количестве 38 человек влит в 755 сп. 
Артиллерия: 668 ап - 6 орудий на огневых в р-не Рабочего Пос. (соглас-

но схемы) 3 орудия 152 мм 30 г. за отсутствием снарядов и одно орудие 76 
мм требующее кап. ремонта отправлены в г. Венев. 2 оруд. еще в полк с 
направления Крапивна  еще не прибыли и судьба неизвестна. 

6. Б-н связи, остатки автобата, МСБ - Мехзавод. 
7. Связь 
8. Гужевой транспорт малочисленен. Конский состав изнурен. Авто-

транспорта нет. 
НШ 217 м-р Хвостов ВК штадива бат ком Аманов Нач 1 отдел штаба ст. 

л-нт Рябов 
ЦАМО РФ, ф. 217 сд, оп. 1, д. 19, л.6. 
 

Боевое донесение №1 штабриг 32 школа северная окр. г. Тула 31.10.41 г. 
22.00 масштаб 100000 

1. Командир ТБ Новиков личной инициативой в 12.00 31.10.41 тан-
ками расположенными на южной окраине г. Тула как орудия ПТО, в соста-
ве Т-34 - семь шт. и КВ - четыре шт. атаковал танки противника в южном 
направлении. Уничтожено до 5 танков противника, 4 орудия разных калиб-
ров и около трехсот чел. пехоты. Потери: подбито 4 танка - Т-34 и 1 - КВ из 
них осталось на поле боя КВ -1, Т-34 - 3шт., которые эвакуируются. Убито: 
нач. состав - 1, рядового состава 1. Ранено: нач состава - 2, мл. нач состава - 
1, рядового состава - 1.  

2. Остальные части и подразделения бригады располагаются: а) 10 
танков БТ и 10 Т-60 сосредоточены в саду на северной окраине г. Тула. б) 
АТР, РВР, ТЭП танкового батальона находятся в лесу восточнее ст. Хомя-
ково. в)  Зенитный дивизион одной батареей прикрывает расположение 
танков, второй батареей - тылы бригады.  

3. МСПБ по неподтвержденным данным, следуя из Москвы в районе 
ст. Шульгино подвергся бомбардировке противником и был разгружен на 
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ст. Лаптево. Батальон из-за плохого состояния дороги к месту сосредоточе-
ния бригады не прибыл. 

Командир 32 тбр а-к Ющук Комис тбр ст бат комис Курбацкий 
Нач штаба майор Филипов 
ЦАМО РФ, ф.405 (50А), д.9, л. 82 

 
Сизов М.И. комиссар 6 батареи 732 ЗАП, державшей танковый удар, призван 
из Болоховки (директор Болоховской школы ФЗО). Южный передний край 
обороны г.Тулы, на заднем плане - эскарп и кирпичный завод на нынешней 

Рязанской ул. Весна 1942 г.   
 

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.  
С рассветом 31.10 всей этой танковой мощью противник навалился на 

район обороны 2-го б-на. Расставив каждый танк в 100 метрах от окопов, 
противник своим огнем из станковых пулеметов и танковых пушек загонял 
пехоту в землю, а в это время его автоматчики, прикрываясь броней танка, 
подходили вплотную к окопам и расстреливали пехоту на дне рва. 
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Несмотря на все попытка фашистов сломать стойкость нашей обороны, 
2-й батальон полка под командой майора Потетюрина не дрогнул. К 13 ча-
сам дня, во взаимодействии с нашими танками, атака противника была от-
бита. В итоге 2-х дневных сражений 156 полк имел потери: убито 112 
чел.,.ранено-116 чел. и пропавших без вести до 60 чел. 

ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф. 3039 оп.1, д.12, лл. 8-15 
 
Боевые донесения поля боя 156 полка НКВД 31 октября 1941 г. 
л. 95. Шанину 7.30  31.10.41. 
КП. Над расположением 2 б-на бомбардировщик пр-ка. Люди в окопах 

ведут ружейно-пулеметную оборону. НШ ст. л-нт Выпих 
л. 93. т Шанину 8.40. 31.10.41  
КП. Комбат 2 сообщил, танки пр-ка отрезали роты . . . Переправиться в 

расположение 4 роты. С танками идет бой . . . Китаевке .  
НШ ст. л-нт Выпих 
л. 94. Шанину 31.10.41. 8.45 

2 бат. отошел, занимает оборону в р-не старого командного пункта полка. 
8.45 Потетюрин сообщил, что танки противника едут вместе с пехотой. 
Батарея дала связь на мой КП. Зубков 
л. 82. Нач. шт.  69 бр. Майору Шанину 
В районе обороны 2 батальона свободно ходят 9 шт танков, забирают 

красноармейцев и увозят их в тыл. 
Мною приказано - уничтожить горючим, пулеметным, ружейным огнем, 

но не отходят. Командир полка м-р Зубков  
31.10.41 10.30. 
л. 99. Майор Зубков 
На переднем крае обороны правее гаража (район обороны Тюкалова) 

безнаказанно бродят 5 немцев с автоматами. Уничтожить РП или СП и 
усилить наблюдения за всякими появлениями пехоты, которую уничтожать 
пулеметным огнем. майор Менынигов 

л. 105. Ст л-нту Сенину 
Наша артиллерия вместо того чтобы стрелять по Волохову, где находят-

ся танки пр-ка, все время обстреливает Китаевку, тем самым стреляет по 
расположению нашего б-на. 

Об этом неоднократно по телефону сообщали, а стрельба все-таки время 
от времени идет по нашему б-ну. В р-не обороны б-на все спокойно. 

10.30 31.10. л-нт Макаров 
л. 115. Распоряжение майора Шанина. 
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Немедленно удержать роту т. Тюкалова, которая отходит. Из окоп не 
выходить, уничтожать пехоту пр-ка. Майор Шанин требует немедленно 
доложить какие приняты меры. Ст л-нт Сенин 

л. 109. Тов. Зубкову 
Доношу, что 1 б-н дерется на своем месте, после отхода 2 б-на мой ле-

вый фланг открыт. Наша артиллерия неоднократно обстреливала и обстре-
ливает расположение моей обороны. Люди ожидают столкновения с пр-
ком. Жертв нет.  Л-нт Макаров. 10.45    31.10.41. 

л. 106. Майору Зубкову. 
Доношу, что по нашей линии производят пристрелку наша артиллерия 

на шрапнель, с какого района мне не понятно, но через несколько времени, 
по всей вероятности, будут бить снарядами. Помимо этого по нашей линии 
бьют минометы пр-ка. Прошу наладить связь. Ком бат 1 Макаров 

л. 85. т. Шанину 
Арт. стрельба из города бьет по тылу нашего 3 бат. шрапнелью 
Миномет погашен. 
Во 2 батальоне наличный состав 50% (в 3 и 4 роте) 
В 1 батальоне 1 убит 2 ранено 
Направление 2 батальона наступает до взвода, собранные в тылу полит-

руком (фамилию еще устанавливаем, возможно из 2 батальона) 
Майор Зубков. 31.10.41 г. 11.15 
л. 112. 1941 г. 31.10. 18.00 
Нач. шт. 69 бриг. т. Шанину. 
Минометы стреляют по пехоте 58 полка, расположенного на возвышен-

ности парка. 
Донесение ком. взвода арт. батареи. Пехота бежит. НШ ст л-нт   
РГВА, ф. 38395, оп.1, д. 5. Боевая  деятельность 156 сп НКВД 
 
Потери 156 полка НКВД 
21.10 убито 2 офиц. 
2.11 убито 5 офиц. пр б\в 3 офицера 
убито л\с  
21.10  - 28 чел. (Черепеть) 
29.10  - 20 чел. 
30.10  - 33 чел. 
ранено 30.10 - 29 
175 чел пропали без вести 30.11.41. 
РГВА, ф. 38395, оп.1, д.11, л.155 
 
Оперсводка №32 штаб 447 кап к 18.00 31.10.41. Дачи. 
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1. Пр-к в течение дня вел огонь из р-на Басово и Кирп. з-да по юж .окр. г. 
Тула, имел попытку с утра прорваться танками в гор. по шоссе Орел -Тула.  

2. Наши части вели бои на южной и ю-з окр. г. Тула, по сведениям пере-
довых наблюдателей заняли Верх. Китаевка. Боевой порядок полка без из-
менений. НП 9 батареи перебрасывается в р-н Вин. з-да. В течении дня 
полк вел огонь по танкам, артиллерии и скоплениям пехоты пр-ка: 2 диви-
зион вел огонь по атакующим танкам южнее Вин. з-да - танковая атака от-
бита, подбит 1 танк; по скоплению пехоты и танков в р-не Кирп. з-да - тан-
ки отошли имеются убитые и раненые, к-во неизвестно; по батарее и скоп-
лению пехоты в р-не Н.Басово - батарея подавлена, много убитых; по со-
средоточению пехоты в р-не свх. - результат неизвестен; по отдельному 
орудию в р-не Кирп. з-да - орудие замолчало. 9-я батарея огня не вела. 

3. Связь проволочная. Имеется связь с начартармом, через командира 6 
батареи и 1005 сп. Устанавливается с полком НКВД. 

4. Потерь и трофей нет 
5. Обеспеченность: Боеприпасы - 707выстрелов, ГСМ - 1 заправка, про-

дукты - 3 сут дачи. 
НШ капитан Андреев   1 ПНШ л-нт Кольцов. 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1.,  38л.  
 

Пресса 
Сражения под Тулой 

(От спец. воен. корр. «Правды») 
На подступах к Туле идут ожесточенные бои. Фашисты пытаются 

пробиться вперед, сосредоточив против наших частей сотни крупных и 
средних танков, мотопехоту, авиацию. 

Удары врага героически отразили наши красноармейские части. Вместе 
с ними на линию обороны вышел рабочий полк, командир которого тов. 
Агеев погиб вчера в бою смертью храбрых. 

Наступление фашистов началось с налетов авиации. Враг усиленно 
бомбил передний край нашей обороны. С утра 30 октября противник 
бросил с южных подступов вдоль шоссе к городу более 75 танков. За ними 
следовала мотопехота и автоматчики. Бойцы тов. Зубкова во 
взаимодействии с рабочим полков города Тулы отбили тщательно 
подготовленную атаку врага. Затем немцы предприняли еще две 
безуспешных атаки. В результате дневного боя было уничтожено 30 танков 
противника, много орудий, автомашин и до батальона пехоты. 

Особенно упорное сопротивление врагу оказало подразделение майора 
Потетюрина. Группа бойцов во главе с командиром Малышковым 
бутылками с горючей жидкостью и связками фанат вывела из строя 5 
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вражеских танков. 17 машин уничтожили артиллеристы майора 
Бондаренко. 

 
31 октября и 1 ноября озлобленный неудачей враг бросал в бой новые 

танки, мотопехоту и авиацию. Но и эти атаки оказались тщетными. Наши 
части прочно удерживают подступы к городу. Население Тулы активно 
участвует в укреплении обороны, помогает частям Красной Армии. 

С рассветного часа и до поздней ночи идут бои за город. В ночь с 30 на 
31 октября фашистские танки неоднократно пытались прорвать нашу 
оборону. Враг подкрепляет свои части подразделениями мотоциклистов, 
вводит в бой все новые силы, применяет всевозможные уловки. Несмотря 
на все, он по-прежнему задерживается на исходных рубежах. 

Бойцы и командиры Красной Армии и трудящиеся Тулы отчетливо 
сознают опасность, нависшую над городом, и поклялись до последней 
капли крови защищать свои рубежи. 

Л. Митницкий, М. Сиволобов 
 

Тульское направление, 1 ноября. (Спец. корр. «Красной звезды») 
Сегодня ночью в районе Тулы немцы предприняли психическую 

танковую атаку. Около полуночи передовые посты части тов. Мельникова 
услышали гул моторов. Через несколько минут стало ясно, что фашисты 
предпринимают атаку. На бугор вышло 48 немецких танков. Шли они 
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медленно, в правильном строю, с ярко освещенными фарами. Ни одного 
выстрела не сделали немцы, рассчитывая, очевидно, на внешний эффект 
атаки. 

Командир Мельников решил на психическую атаку танков ответить 
психической обороной. Он приказал не стрелять и подпустить фашистов на 
расстояние броска гранаты. Началось состязание нервов. Немцы с 
неослабеваемым шумом и грохотом шли вперед. Наши молчали, следя за 
приближающимися стальными громадами. 

Танки совсем близко. Мельников дал сигнал артиллеристам. Поле 
осветилось молнией залпов. Они следовали один за другим. На фашистские 
танки обрушились тонны разящего металла. Пехотинцы открыли по ним 
огонь из противотанковых пушек. Из щелей поползли истребители танков с 
гранатами и бутылками. Через несколько минут на поле огромным костром 
горели семь немецких танков. 

Психическая атака была отбита. Уцелевшие от артиллерийской стрельбы 
и огня пехоты вражеские машины поспешили в укрытия. 

«Правда», 1.11.41. 
 

Немецие войска 
Штаб ГА «Центр»    Штаб-квартира 
Оперативный отдел №Т 1000/41, секретно 31.10.41 2.00 
Вечернее донесение. 
2 ТА докладывает: 
1. Под Тулой противостоят: одна резервная дивизия и одна кав. дивизия, 

усиленные танками. Имеющихся в настоящее время под Тулой наших сил - 
2 бат-на пп «Великая Германия», два танковых б-на и 4 батареи - недоста-
точно для предпринятия немедленного наступления. Трудности подтягива-
ния новых сил в пешем порядке или на тягачах и трудности в снабжении, 
вынуждают нас отложить наступление на 1.11 и планомерно готовить его. 
Проведение операций вне дорог с твердым покрытием невозможно до на-
ступления морозов. 

Движение колесных машин вне дорог с твердым покрытием невозмож-
но. Формирование малых подвижных групп до переправы р. Упа и разби-
тие пр-ка под Тулой, а также из соображений снабжения нецелесообразно. 
По мере возрастания возможностей снабжения будут приняты все меры к 
быстрому захвату переправ через р.Ока. 

2. Достигнутые р-ны:  24 тк - вышеназванные подразделения достигли 
юж. окр. Тула. Пр-к все еще находится на высотах ю-з города по обе сторо-
ны дороги.  . . . 
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7. Намерение. Подготовка наступления на Тула 3 тд и пп «Великая Гер-
мания», начало которого планируется на 1.11.9. Погода. Пасмурно. К вече-
ру дождь. 

Дороги. Дорога Чернь - Мценск проходима только для гусеничных ма-
шин. Ремонт дороги Карачев - Орел, в условиях использования всех налич-
ных сил займет 4 дня. При этом придется закрыть дорогу для всякого дви-
жения. 

10. Воздушная обстановка. Вражеские истребители и бомбардировщики, 
совершали многократные налеты на передовые части 3 тд. 

 ЦАМО РФ, ф. 500, д.638, т.1, л. 250. 
 
31.10.41 
Под Тулой пр-к занял оборону на рубеже р. Упа и у юж. окр. города. 

Для этого он использует все имеющиеся силы, в т.ч. разрозненные остатки 
50А и прежде всего зенитную артил и одновременно пытается танковыми 
контратаками против вост. фланга 3 тд воспрепятствовать овладению горо-
дом Тула. В р-не ю-з Тула значит сил пр-ка, кажется, больше нет.      

ЦАМО РФ, ф. 500, оп.  12462,  д. 637 Разведсводки группы Армий 
«Центр», л.228 
Штаб ГА «Центр»    Штаб-квартира 
Оперативный отдел №Т 1009/41, секретно 31.10.41 г. 20.15 
Вечернее донесение. 
2 ТА докладывает: 

1. 24 тк. Юго-западнее Тула усиленная артиллерия пр-ка. Выявлено 12 тан-
ков Т-34. 

3 тд. В положении 3 тп и пп, действующих южнее Тула изменений нет.  
4 тд ю-з г.Чернь и 17 тд Мценск - Орел пока не способны к передвиже-

нию. 
53 ак. 167 пд передовые подразделения в 10 км вост нп Владимерское. 
112 пд - передовыми подразделениями достигла Варварино. Трудности в 

снабжении войск возрастают. . . 
2. Воздушная обстановка. Многократные налеты вражеской авиации на 

маршевые группы 3 тд и по одному налету на Орловский аэродром и ж.д. 
вост Карачева. 

3. Погода. В первой половине дня пасмурно, во второй улучшение пого-
ды, на уч 47 тк - дождь. 
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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. 




