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пополнена и используется для отражения ударов 43 ак между Тула и Алек-
син. Следует ожидать дальнейшего усиления пр-ка как в р-не Теплое, так и 
в р-не Тула. 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп.  12462,  д. 567 т.1, л. 104 
 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1086/41 секретно 
Штаб-квартира, 11.11.1941 г. 02 час. 15 мин. 
СУТОЧНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 10.11.1941 г. (выдержки) 
Штаб 2-й танковой армии сообщает: 
Передовые части 3 пд находятся 6 км юго-восточнее и 2 км восточнее 

ЛУТОВИНОВО - 5 км северо-западнее ЛУТОВИНОВО - 6 км вост. - сев.-
вост. ПИРОВО - ПИРОВО - опушка леса севернее ст. РВЫ. 

1 батальон 10.11 взял в плен 515 чел. и захватил 4 танка и 5 пехотных 
орудий. 

Пехотный полк «Великая Германия» без одного батальона в районе 
ЯСНАЯ ПОЛЯНА (иск.) - КРИВЦОВО - ТРОСНА. 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 110-115. 
 

11 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

№041а/оп 18.25 
Командующим 49 и 50А 11.11.41. Карта 100.000 
1. Противник действует так как Вам было указано в обход Тулы. И если 

противник не будет немедленно отброшен, он немедленно войдет в тыл 
Тулы и отрежет шоссе и желдорогу. 

2. Командарму 238 сд и лично Командарму 49 Захаркин ведут себя пре-
ступно, за что следовало бы немедленно предать суду. 

Не лучше себя ведет кд. 
3. Я требую: к утру 12.11.41 противника в район Суходола, Клешня, 

Ильино ликвидировать и восстановить прежнее положение. 
4. Для руководства операцией Захаркину немедленно выехать на место. 

Верхоловича отозвать. Командира 238 сд предупредить, если не выправит 
положение будет арестован, предан суду за пропуск противника. 

5. Командарму 50, 258, 194 сд и 31 кд заставить выполнить приказ, пре-
дупредив о строжайшей ответственности. Предупреждаю Ермакова, что он 
не в меньшей степени будет нести ответственность, чем Захаркин, если 
будет пропущен противник. 

6. Обстановку докладывать каждые три часа. 
Жуков   Булганин 
Передано по БОДО в 50 и 49 А в 18.20  
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11.11.41 через полковника т. Антипина и подп. т. Яковлева 
ЦАМО РФ, ф. 208 Приказы Штаба Западного фронта, опись 2511, дело 

26, л.16.  
 
Оперсводка № 64 к 4.00 11.11.41. штарм 50 Действующая армия 5.30 

Карта 100.000 
1. Армия в течение ночи проводит частичную перегруппировку с целью 

нанесения удара во фл и тыл прорвавшемуся пр-ку в р-не: Конино, Нику-
линские выс. и на всех остальных уч-ках удерживает ранее занимаемые 
рубежи обороны. Противник в течение ночи активных действий не вел. 
Деятельность разведгрупп с обоих сторон. 

2. По уточнен данным за день боя 10.11.41 г. частями 154 сд занят п. Ро-
гожинский, Кирп., отдельные домики (0,5 км сев. Нов. Басово). Захвачены 
трофеи: 7 руч. пул., 92 винт., 32000 патрон, 400 ручн. гранат, 8 ПТР, 2 ав-
томата, 1 станк. пул., 2 зенитные пушки, 2 танка, 2 тягача, убито 500 солдат 
и офицеров пр-ка. 

3. До 4.00 11.11. на всех участках фронта спокойно. 
4. Связь. . . . 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Зам Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Нарышкин м-р Гаран 
ЦАМО РФ, ф. 405(50 армия), оп. 9769, д. 7, л. 70. 
 
Оперсводка № 65 к 16.00 11.11.41. штарм 50 Действующая армия  17.10 

11.11.41 г. Карта 100.000 
1. Части армии в течение дня на вели бой с наступающими частями пр-

ком в стык с 49 А в р-не: Кривцово, Ильино, лес сев. Пятницкое. На ос-
тальных участках фронта армии части удерживают ранее занимаемый ру-
беж. 

2. 31 кд сосредоточена в р-не Малахово, ведет разведку в направлении: 
Пронино, Конино. Штадив - Малахово. 

3. 258 сд до 14.00 11.11 вела бой с пр-ком на рубеже: Кривцово, Ильино 
и лес южнее. Все атаки пр-ка прорваться в Ильино отбиты. Штадив - Вар-
фоломеево. 

4. 194 сд, 405 сп в 8.30 овладела Гремячево, выбив из Гремячево эскад-
рон пр-ка, в 10.30 полк овладел Кетри, наступает на Конино. Остальные 
части дивизии ведут бой за Конино с юга. Потери за 10.11 - одно орудие 76 
мм. Штадив - Медвенка. 

5. 290 сд остатками дивизии без артил. и ср-в ПТО, обороняет рубеж: 
Татьево, Детский туб. санаторий. В течение дня вела разведку и продолжа-
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ла укреплять свои позиции. Перед фронтом дивизии действуют мелкие 
группы пр-ка. Штадив - Ратово. 

6. 217 сд – « – 
7. 154 сд удерживает рубеж: сев. окр. Ниж. Волохово, Кирп.(1 км с-з 

Гостеевка). Перед фронтом дивизии мелкие разведгруппы противника. На 
фронте редкая перестрелка. Штадив - Тула, Дворец Труда. 

8. 260 сд – « – 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Зам Нач опер отд  
П-к Аргунов  бат. Ком. Нарышкин м-р Гаран 
ЦАМО РФ, ф. 405(50 армия), оп. 9769, д. 7, л. 74 
 
Оперсводка № 24 6.00  11.11.41 г. Штаб Тульского БУ уг. Пролетарской 

и Епифанской ул. 17.00 Карта 100.000 1941 г. 
1. Части Тульского БУ в течении дня занимали прежний рубеж обороны. 

Противник активных действий  не проявлял, вел обстрел из артиллерии и 
минометов по расположению наших частей. 

2. 217 сд с ротой 151 пап, 58 зсп обороняет юго-вост окр г. Тула на уч-ке 
Мясново (свх), Михалково, (иск) Парк Культуры и Отдыха. Штадив 217 - 
ул. Коминтерна , 71 (швейная ф-ка)  

740 сп обороняет уч-к свх. Мясново, Зап. окр. Рабочего поселка. Шта-
полк - Мясново, 5 проезд, д.36. 

58 зсп обороняет уч-к Михалково, (иск) Парк Культуры и Отдыха. Поте-
ри зв 9.11.: ранено - 7 чел., из них 1 ср., 1 мл. командир. Штаполк - уг ул. 
Революции и Советской. 

755 сп - резерв - сосредоточен в машиностроительном заводе НКПС. 
Штаполк - столовая завода. 

396 осб оборудует баррикады в секторе обороны дивизии 
 3. 154 сд занимает прежнюю полосу обороны. Штадив 154 - уг. Проле-

тарской  и Епифанской ул. 156 полк НКВД занимает прежний рубеж обо-
роны. Штаполк - общежитие Мехинститута, ул. Коммунаров. 

1005 сп занимает прежний уч-к обороны. Потери: убито 1 чел., ранено 1 
чел. В 17.00 на линии БО 1/1005 сп наш трактор попал на минное поле, 
взорвался, убито - 1 тракторист. Штаполк ул. Коммунаров, общежитие Ме-
хинститута. 

510 сп занимает оборону - занимает прежний участок обороны. Штаполк 
- ул. Коммунаров, 91 (здание Облвоенкомата). 

473 сп с первым бат 156 полка НКВД после боя ночью и утром 10.11. 
овладел пос. Рогожинский и закрепился на южной и юго-западной окр. по-
селка. Трофеи: около 500 чел. убитых, ручных пулеметов 7, винтовок - 92, 
ПТР 8 шт., автоматов 2 шт., станковых пулеметов - 1 шт., зенитная пушка -
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1 шт., подбитых танков 2 шт., Тягача - 2 шт., 30000 патрон, 400 ручных 
гранат и много шанцевого инструмента. Обнаружено много трупов рас-
стрелянных местных жителей. При осмотре домов от взрыва мин убит ко-
мандир роты, политрук и 2 красноармейца. Штаполк - ул. Коммунаров зда-
ние тюрьмы. 473 сп после боя ночью и утром 10.11.41. овладел юж. окр. 
пос. Рогожинский. Трофеи: станковых пулеметов -1шт., автоматов - 4 шт., 
ПТР - 1 шт., зенитная пушка - 1 шт., автомашина 1 шт., подбито танков 1 
шт. Потери: умер от ран отв. Секр. партбюро - политрук Мухамедов, ране-
но 1 боец. Штаполк - кондитерская ф-ка, ул. Свердлова. 

4. 260 сд занимает прежнюю полосу обороны. Штадив - 260 - ул. Сверд-
лова, 107. 

Отряд Красникова обороняет ассенизационный завод и выс. вост 300 
метров. Боевое охранение мыловаренный завод. 11 мсб занимает прежний 
участок обороны. Рота 839 ап занимает прежний участок обороны.  

5. С 290 сд с 7.00 10.11.41 г. занимает оборону на линии Одоевское шос-
се: Хопилово, Мыза, Раздолки. Штадив 290 - Ратово.  

51 мсб занимает оборону по сев. берегу р. Упа в центре города. 
447 ап на прежних огневых позициях в р-не г. Тула 
732 полк ПВО на огневых позициях в районе г. Тула. 
Связь с соединениями и частями телефонная. Через городскую сеть и 

делегатами связи. 
Штаб Тульского БУ - здание Пролетарского райкома партии, уг. Проле-

тарской и Епифанской улиц. 
НШ ТБУ м-р Катюшин 
Нач 1 отд майор Мушта. 
ЦАМО РФ, ф. 405 (50 А), оп. 9769, д. 9, л. 355. 
 
Оперсводка №25 18.00  11.11.41 г. Штаб Тульского БУ уг. Пролетар-

ской и Епифанской ул. 17.00 Карта 100.000 41 г. 
1. Части Тульского БУ в течении дня занимали прежний рубеж обороны. 

Противник активных действий  не проявлял, вел обстрел из артиллерии и 
минометов по расположению наших частей. 

2. 217 сд с ротой 151 пап и 58 зсп обороняют прежнюю полосу обороны. 
Штадив 217 - ул. Коминтерна 71.  

740 сп обороняет участок(иск) Калужское шоссе, (иск) Одоевской шоссе, 
зап окр Маслово. Штаполк - Маслово. 

58 зсп обороняет участок Михалково, (иск) Парк Культуры и Отдыха. 
Потери: ранено 1 чел. Штаполк - уг Революции и Советской ул. 

785 сп резерв сосредоточен в машиностроительном заводе НКПС. Шта-
полк - столовая завода. 
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396 осб оборудует баррикады и сектора обороны дивизий. 
3. 154 сд занимает прежнюю полосу. Штадив 154 - уг. Пролетарской и 

Епифанской ул. 
156 полк НКВД занимает прежний участок обороны. Штаполк - ул. Ком-

мунаров здание Мехинститута. 
1005 сп занимает прежний участок обороны. Штаполк - ул. Коммунаров. 

Здание Мехинститута.    
510 сп занимает прежний участок обороны. Штаполк ул. Коммунаров  

здание облвоенкомата.  
437 полк с 1/156 полка НКВД занимает прежний уч-к обороны  . . . в те-

чении дня полк производит работу по укреплению и обустройству занятого 
10.11.41 г. рубежа пос. Рогожинский. Штаполк ул. Коммунаров, здание 
тюрьмы.  

473 сп занимает прежний участок обороны, отражая артогнем, огонь ми-
нометных батарей пр-ка. В связи с изменением уч-ка обороны, полк нужда-
ется в проволочных ср-вах связи.  

На поле боя пос. Рогожинский найдены медикаменты, неизвестная жид-
кость, перевязочный материал (грязный) до 3 повозок. Штаполк - ул. 
Свердлова. Зд. Кондитерской ф-ки. 

4. 260 сд занимает прежнюю полосу обороны. Штадив - ул. Свердлова 
107. 

Отряд Краскинова обороняет мыловаренный завод, ассенизационный 
обоз и высоты восточнее 300 м. Одним взводом обороняется деревня Гос-
теевка. 

11 мсб занимает оборону на юж. и юго-зап. окр. д. Малевка. 
Рота 839 ап  занимает оборону на юго-вост окр Тула, прикрывая Воро-

нежское шоссе.  
5. 51 мсб занимает оборону по сев. берегу р. Упы в центре города. 
6. 447 кап на прежних огневых позициях 
7. 732 полк ПВО на ОП в районе города Тула. 
8. Связь с соединениями и частями телефонная через городскую сеть и 

делегатами связи. 
9. Штаб ТБУ - здание пролетарского райкома партии - угол Пролетар-

ской и Епифанской ул. 
Нач штаба ТБУ подполк Агевнин нач. перв. отд. кап. Ерошкин. 
ЦАМО РФ, ф. 405 (50 А), оп. 9769, д. 9, л. 283 
 
Оперсводка № 13 к штадив 290 Ратово. 6.00 11.11.41 г. карта 100000 
1. Основная группировка танков и мотопехоты пр-ка продолжает оста-

ваться в р-нах Косая Гора, Уваровка, Горюшино, имея отдельные группы 
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танков (5-6) Струково, Дементьево, Хапилово, ведя боевую разведку на 
Одоевском шоссе и пути, выходящие от Одоевского шоссе на Старо-
Калужское шоссе в обход на Тула с Запада, предположительно 18-й тд. За 
ночь с 10.11. на 11.11 действий не производили. 

 
2. 290 сд продолжает занимать оборону рубежа: 
а) 827 ап - юж. скаты безымянной высоты южнее Татьево. Боевых столк-

новений с пр-ком за минувшую ночь не имел. Потери полка за день боя 
9.11.41. убитыми, ранеными и пропавшими без вести в р-не ст. Рвы - 152 
чел., 1 пт ружье. КП - Хуторки (0,5 км сев Татьево).    

б) 882 сп обороняет ю-з и юж. опушку детского тубсанатория. Потери за 
день боя 9.11.41. в р-не Косая Гора - Рвы убитыми, ранеными и пропавши-
ми б/вести - 161 чел. подбито 2 ст. пул. и 1 ПТ ружье. КП - Тубсанаторий. 

в) Сапбат - Мыза. Потери за день боя 9.11.41. в р-не ст. Рвы убитыми, 
ранеными и без вести пропавшими - 33 чел. 

г) 878 сп - Раздолки, перехватывая пути, идущие с юго-зап. и с-з. Потери 
за день боя 9.11.41. в р-не Косая Гора убитыми, ранеными и пропавшими 
без вести - 152 чел. КП - Раздолки. 

Всего потери в л/с дивизии - 499 чел. 
Лошадей - 56. 
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3. Обеспеченность боеприпасами: патроны к противотанковым ружьям 
совершенно отсутствуют; винт. патрон 0,5 б\к, руч. гранат - 0; гранатоме-
тов - 0, противотанковых гранат - 430; ручных гранат - 430; обеспеченность 
продовольствием одна суточная дача, фуража 2 сут. дачи, горючим одна 
заправка. 

4. Действий авиации за ночь с 10 на 1.11.41. не было. 
НШ майор Рак; ком штаба ст. политрук Кочурин; нач 1 отделения м-р 

Климахин  
ЦАМО РФ, ф. 217 сд, оп. 1, д. 19, л. 47 
 
Оперсводка № 43 штаб 447 кап к 8.00 11.11.41. Дачи. Карта 50.000 
1. В течение суток пр-к вел слабый арт. и мин. обстрел переднего 

края нашей обороны.   
2. Наши части занимают ю. и вост. окраины д. Н. Китаевка и сев. 

часть д. В.Китаевка. 
3. Боевой порядок полка без изменений. В течение дня полк вел 

огонь по скоплению пехоты и танков. 2-й д-н вел огонь по скоплению пе-
хоты в р-не д. Рогожино - пехота рассеяна, наша пехота заняла часть д. Ро-
гожино,  по танкам пр-ка на окр. д. Рогожино - танки рассредоточились, по 
батарее в р-не д. Рудаково - батарея замолчала, по д. Рогозино - - подбита 1 
пушка. В течении ночи полк огня не вел. Всего израсходовано снарядов - 
66 шт. 

4. Связь имеется со штабом 154 и 260 сд и со штабом 510 сп. Прово-
лочная связь работает хорошо - перебоев в работе нет. 

5. Потерь и трофей нет. 
6. Обеспеченность  боеприпасами - 935 выстрелов. ГСМ - 1 заправка, 

продуктами 3 суток. 
7.  Политико-моральное состояние здоровое. 
НШ капитан Андреев 1 ПНШ л-нт Кольцов. 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап оп. 801701, д. 1, 49л.  

 
Пресса 

 Тульское направление, 11 ноября. (По телефону от спец. корр. 
«Красной звезды») 

Борьба за Тулу в последние дни приняла еще более ожесточенный 
характер. 

Германское командование подтянуло сюда новые силы, в частности, 
переформированные и пополненные после разгрома под Брянском 17-ю и 
18-ю танковые дивизии Гудериана, несколько дивизий мотопехоты, 
большое количество минометов и авиации. Это дало немцам возможность 
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предпринять новые попытки овладеть городом. Но тактика немцев сейчас 
изменилась. Они перестали атаковать Тулу с юга, в лоб, как это было в 
течение 10 дней подряд. Последние дни немцы настойчиво атакуют наши 
части на юго-востоке и северо-западнее от Тулы. 

Части командира Ермакова и командира Сорокина успешно 
противодействуют новым атакам врага. 

9, 10 и 11 ноября наиболее сильному нажиму со стороны немцев 
подверглись наши войска в районе переправ через реку. Пятнадцать раз в 
течение этих трех дней 19-я и 31-я немецкие пехотные дивизии 
предприняли атаки на переправы. 

В течение дня 11 ноября немцы предприняли новые атаки на переправы 
еще более крупными силами. Наши подразделения вынуждены были 
немного отойти. 

Наиболее важным событием истекших суток является контратака части 
тов. Фоканова. В тесном взаимодействии с артиллерией и танками 
пехотинцы тов. Фоканова ударили по флангу группировки немецких войск, 
действующих на южной окраине Тулы. Боясь быть окруженными, 
немецкие подразделения пустились бежать, бросая оружие, оставляя 
боеприпасы. Бегущее стадо немцев явилось хорошей мишенью для наших 
артиллеристов и пулеметчиков, и они поработали на славу. 
И уже в 8 километрах от Тулы, в Рогожинском поселке, какому-то 
немецкому генералу удалось остановить и собрать остатки четырех 
фашистских батальонов, но не надолго. Часть тов. Фоканова, преследуя 
противника, атаковала и поселок. Немцы побежали и из него. Только 
подоспевшие на автомашинах подкрепления привели фашистов в 
некоторое равновесие. Они остановились и заняли оборону. 

На пути бегства немцы оставили свыше 500 трупов своих солдат и 
офицеров, большое количество раненых, свыше 100 винтовок, два 
подбитых танка, 32 тысячи патронов, 400 гранат, 8 противотанковых 
ружей, два пулемета, два зенитных орудия, два тягача, огромное 
количество личных вещей, имущество и документы штабов трех 
батальонов. Нашими частями подбито и сожжено 25 немецких танков. 

Большую активность вчера и сегодня проявила авиация обеих сторон. 
Немцы действовали главным образом по нашим коммуникациям и мирным 
объектам. Наша авиация наносила массированные удары по подходящим 
резервам противника и его аэродромам, 

Можно сказать, что бои на южном участке тульского направления 
приняли особенно упорный характер. Немцы любыми средствами хотят 
сломить сопротивление наших войск. Тем сильнее и крепче должен быть 
наш отпор врагу. 
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12 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Немецкие войска 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1102/41 секретно 
Штаб-квартира, 13.11.41 г. 02 час, 10 мин. 




