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военными грузами, 32 штабных фургона и более 20 полевых орудий. 
Рассеяны и частично уничтожены два полка вражеской пехоты. 

 

 
Авиачасть командира Антошкина, действующая на малоярославецком 

направлении фронта, за пять дней уничтожила 97 немецких танков, 510 
автомашин, 10 цистерн с горючим и больше 1300 вражеских солдат. 

Отвагу и мужество проявляют бойцы части командира Масленникова, 
действующей на одном из участков Калининского фронта. В последнем 
бою бойцы тов. Масленникова уничтожили 8 фашистских танков, 80 
автомашин с боеприпасами и захватили 30 исправных автомашин с 
военным грузом. На поле боя враг оставил больше 300 трупов солдат и 
офицеров. Зенитным огнем над полем боя сбито 6 самолетов противника. 

«Правда», 29.10.1941 г. 
  

29 октябрь 1941 г. 
Красная Армия 

15.00 29.10.41. 
Гормачев - Егоров, Аргунов… 
Даю: 1) Нашей авиацией 10.00 29.10 была обнаружена автобронетанко-

вая колонна до 200 единиц, голова Дететовка, хвост Лукино, колонна при-
крывается истребителями, налетом нашей авиации уничтожено около 25-30 
единиц.  
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2) 7.28 на дороге Плавск-Щекино до 30 танков на месте, голова на линии 
Урьево. В Плавске большое скопление мотомех противника. 

3) 8.10 ю-зап Алексин и Завада до 75 танков стоят на месте, ж.д. мост 
взорван. 

4) 8.20 на дороге Плавск, Щекино двигались до 100 единиц, голова под-
ходила Житово. Других данных нет.  

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, л.538. 
 
Оперсводка № 39 к 18.00 29.10.41, Штарм 50 Дачи северо-восточнее 

Медвенка 20.00 карта 100.000 
1. Во второй половине дня пр-к прорвав танками фронт обороны на уча-

стке 290 сд в направлении Ясная Поляна и несколькими танками вышел на 
сев. опушку леса . Что южнее Струково, а части их двигались на Судоково. 
Части армии к концу дня занимают след. положение. 

2. 194 сд продолжает оборонять рубеж: Павшино, ст. Бредихино. Шта-
див - Алешня. 

3. 217 сд к 15.00 29.10 сосредоточилась в р-не Труфаново южное. 
4. 173 сд с 1005 сп находилась одним полком в р-не Беловы дворы, дву-

мя полками в р-не рощи юж. Ясенки. Сведений о положении не поступило. 
Последние делегаты не вернулись. Телефонная связь прервана с 12.00  

5. 258, 154 сд, 41 кд сведений нет, высланный делегат на самолете еще 
не вернулся. По донесению 217 сд части и обозы этих дивизий в 16.00 28.10 
следовали по маршруту: Крапивна, Селиваново, Крюковка. 

6. 260 сд к 10.00 29.10 сосредоточилась в р-не Тула и приступила к заня-
тию обороны на юго-зап окраине Тула. 

7. 58 зап сп - сведений о положении полка не поступили. Высланный де-
легат 28.10 еще не вернулся. 

8. 34 полк НКВД (два отряда) высланные в р-н обороны 290 сд, сведений 
о их положении не поступило. 

9. 31 кд - резерв армии сосредоточена Косая Гора. Штадив - Косая Гора. 
10. 108 тд (ее остатки без мат части) занимают оборону на юж. окр. Тула. 

Штаб -Тула, Епифанская 19. 
11. 9 мин. полк находился в Медвенка, с утра выступил в направлении 

Венев. 
12. 447 гап на ОП в р-не дачи и в р-не Кирп, Глухие Поляны. 
13. Остатки 11 тбр находились в р-не Епифань. 
Связь . . . 
14. Штаб армии Дачи (сев вост Медвенка) 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Нарышкин под п-к Почема. 
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ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.17  
 
Оперсводка № 3 штаб артиллерии 50А к 17.00 29.10.41 Медвенка. 
Первое: противник продолжает наступать, стремясь овладеть Тула. Ак-

тивные действия проявлял вдоль шоссе Плавск -Тула. 
Второе: части артил. 9 гмп сосредоточены в р-не свх. Волынцево, Скот-

ский в лесу. 447 КАП одна батарея придана 290 сд . .  2/447 в подчинена 
нач. гарнизона Глушановские выс. Глухие поляны. Выс. 207,8, Кирп. з-д . . . 

Четвертое: при бомбежке 25.10.41 г. потери в 9 ГМП: БМ-13 - 3 шт, ЗИС 
-5 - 4 шт, Газ АА -17 шт., М-1 - 2 шт, трактор 1, зенитных уст. 2. 

Начарт 50 А полк Егоров 
Нач. опер. отделения кап Василенков. 

ЦАМО РФ, ф. 405 (50А) оп. 9769, д. 4, л. 36. 
 
20.30. 29.10.41. 
Ермаков - Сандалов. 
Докладываю: 1. Противник сегодня, 

начиная с утра 29.10 в 8.10. Наша авиа-
ция атаковала автоколонну автоброне-
машин и танков пр-ка 200 единиц, го-
лова . . тиновка, уничтожено 25 единиц. 
Колонна охранялась истребительной 
авиацией. . . . 

Танки прорвали боевые порядки 290 
и частично 173 сд к 16.00 27.10 вышел 
в район Косая Гора. Командирским 
наблюдением установлено 15-20 тан-
ков с посаженной на них пехотой. В 
районе Косая Гора произошел бой с 31 
кд, в результате боя 31 кд отошла к 
северу. По непроверенным сведениям и 
танки и пехота остались в районе Косая 
Гора. Ожидаю с рассветом удара глав-
ных сил пр-ка. Готовлюсь к отпору. 
Тороплюсь, быстрейшему стягиванию 
к себе Белевских войск, они уже на 
подходе к Туле с юго-запада. Со своей   
авиацией связь потеряна. Прошу поста-
вить задачи авиации по уничтожению 
танков пр-ка вдоль шоссе Косая гора, 

Командир 50 армии генерал 
А.Н.Ермаков 
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далее Горбачева. Шифровщик доложил, что наши шифрограммы не рас-
шифрованы… Что у вас имеется для защиты Тулы? И в особенности танки 
и артиллерия. Танков нет, Артиллерии 643 ГАП -9 +других орудий 26.. . . О 
боеспособности, около 400 штыков, 108 тд танков не имеет. . . . Имейте в 
виду, что Москва Вам кое-что подбросит, будьте к этому готовы. Как у вас 
дела с боеприпасами? Боеприпасы есть, но мало 122 мм выстрелов, а также 
бронебойных гранат, трассирующих пуль, ракет, маловато ВВ. Завтра бу-
дем отражать атаки пр-ка.  

Хорошо, нужно напрячь все усилия и собрать все силы для защиты Тула. 
Все соединения которые находятся западнее Тула нужно сосредоточить для 
защиты Тула. При этом еще раз напоминается о том, чтобы части распола-
гались не по рубежам, а перехватывали выгодные пункты на шоссе и ос-
новных маршрутах. . . .   

Прошу поставить задачу на разведку авиацией р-нов Ясная Поляна, 
Плавск, Горбачево, Тула, Волово, Ефремово, Теплое, Алексин. Бомбить 
танки в направлении Тула - Горбачево и прикрывать наши войска истреби-
тельной авиацией. . . . 

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, л. 529. 
 
Боевое донесение Штадив 31 кав. Косая гора, ул. Шмидта д.10 29.10.41.   

13.15. 
1. По данным 173 сд в р-не Карамышино сосредоточилось до 50 танков и 

до 20-25 автомашин с пехотой. В р-не Житово выдвинулось до 10 танков, 
очевидно с целью разведки. 

2. 31 кд (без 111кп) 28.10 сосредоточилась в р-не Косая гора, южнее Ко-
сая Гора рубежи противотанковой обороны.  

114 кп занимает рубеж на южной окраине Косая Гора. 
116 кп занимает рубеж на высоте 1,5 км южнее Металлургического за-

вода. 
Штадив - Косая Гора, ул. Шмидта д.10. 
Разведка ведется на юг до рубежа Житово и на юго-запад Крапивна. 

Полковая разведка и наблюдение - круговое. 
3. 29.10 в 114 кп осталось 120 сабель, 5 орудий, 5 пулеметов. В 116 кп 

250 сабель, 5 орудий, 4 пулемета. 
Дивизия сосредоточилась Косая Гора, непосредственно после боя, со-

вершив 80 км марш. Конский состав особенно переутомлен. 
Комдив 31 кав п/п-к п/п  Комиссар 31 кд ст бат ком п\п Нач штаба 31 кд 

майор п\п        
ЦАМО РФ, ф. 405 (50А), оп. 9769, д. 4, л. 10. 
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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. 
3. К утру 29.10 согласно моему приказу 156 полк НКВД, расквартиро-

ванный в г. ТУЛА, занял оборону на западных подступах к г. ТУЛЕ, имея 2 
б-на в 1-м эшелоне и 1 б-н во 2-м эшелоне. К этому времени разведкой бы-
ло установлено, подход к г. Туле танковых частей противника. К 21.00 
29.10 Командиром полка Майором тов. Зубковым был выслан заслон в рай-
он южнее Пирово- Ново-Басово в составе 2-х стрелковых взводов под ко-
мандой Командира роты Мл. лейтенанта т. Малышкова. Около 2-х часов 
ночи на 30 Октября танковая группа фашистов вышла в район расположе-
ния заслона. 

Атака танков противника была отбита. Противотанковыми ружьями бы-
ло уничтожено 3 фашистских танка и 1 танк подожжен горючей жидко-
стью. 

В течений 30 Октября по всему участку обороны полка противник вел 
сильный артиллерийский и минометный огонь. Три раза в течении дня про-
тивник бросал в атаку свои танки на боевые порядки полка но каждый раз 
эти атаки противника были. Отбиты. Левый сосед полка не выдержав огня 
противника и атаки его танков, стал беспорядочно отходить, поставив под 
угрозу левый фланг полка но подразделения полка не дрогнули и продол-
жали выполнять боевую задачу. 

ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф. 3039 оп.1, д.12, лл. 8-15 
 
Боевое донесение №2 штадив 290 г. Тула Октябрьская 42 31.10 41 г. 
1. Пр-к после тщательной боевой разведки по отысканию стыка и разви-

тию обороны и непрерывной авиаподготовки волнами по 8-15 бомбарди-
ровщиков (о чем неоднократно докладывал в штарм по телефону и радио с 
просьбой выслать истребители, которая выполнена не была), разбомбив 
боевые порядки частей в 10.00  29.10 до полка танков и 1-2 батальона пехо-
ты посаженной на танки и автомашины, перешли в наступление на фронте 
Самохваловка - Шевелевка с главным ударом вдоль шоссе. Атака танков 
сопровождалась непрерывным нанесением авиа ударов по боевым поряд-
кам на всю тактическую глубину, штабам и транспорту. 

В 10.30 до 15 танков прорвались в Ясенки с ю-з направления. 
В 10.45 в стык между АП и 878 сп танки пр-ка с мотопехотой на танках 

ворвались в Воробьевка, прямыми выстрелами из танков разбив штабы 878 
и 885 сп, уничтожая живую силу рот второго эшелона засевших в домах. 
Одновременно вдоль шоссе танки пр-ка ворвались в боевые порядки, рас-
стреливая из танков в упор пехоту засевшую в окопах. 
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В 11.00 до 20 танков вошли в Ясная Поляна, прямой наводкой открыли 
огонь по штабу дивизии, заград. отряду и сап. бату. После доклада пол-к 
Почема о прорыве танков и пехоты, получили разрешение на смену КП в 
лес 1 км сев. Ясная Поляна. Штаб дивизии под обстрелом танков и бомбар-
дировке пикирующими самолетами пр-ка перешли на запасной КП. 

В 14.00 первый эшелон танков с пехотой от Ясная Поляна прошел в р-н 
Косая Гора, Скуратово вдоль шоссе в к-ве 60-70 танков, одновременно об-
ходя Орловское шоссе с запада. 

К 18.00 из личного наблюдения командирской разведки установленной у 
шоссе, всего по шоссе прошло три эшелона танков (до 100-120 машин с 
пехотой на танках и машины). С наступлением темноты управление диви-
зии находилось на новом КП, после принятия всех мер по установлению 
связи с частями, выслав 9 чел. связных и команд штаба оказавшихся отре-
занными, начали отход на с-в направлении на переправу Озерки с целью 
отыскания остатков частей оборонявших шоссе и восточнее шоссе.  

22.00 вторично был выслан делегат из Фалдино мл л-нт Логиненков в 
Мясоедово для отыскания 882 сп, который не возвратился. 

6.30 30.10 управление дивизии выступило из Лутовиново через перепра-
ву р. Упа в Озерки, откуда был выслан делегат в Тула НО-2 ст л-нт Горин с 
ком-ром автобата штарма 50 кап-ном Пархоменко, для восстановления свя-
зи с штармом и отыскания частей дивизии оборонявшихся западнее шоссе. 
Высланные делегаты в город по Воронежскому шоссе пройти не могли, т.к. 
оно было занято противником. 

16.00 в Озерки прибыл 882 сп, наиболее сохранивший лич. состав, не 
попавший под удары авиации и танков пр-ка.  

20.00 со ст. Присады вторично были высланы делегаты в г. Тула ПНО-2 
ст л-нт Матис и л-нт Прядильщиков для связи со штармом для получения 
указания, куда прибыть с комиссаром дивизии связаться по селекторной 
ж.д. связи г. Тула. На станции мною был встречен нач штаба фронта п-к 
Сандалов, который отдал распоряжение со всем л/с убыть в г. Тула  и по-
ступить в распоряжение нач. обороны Тула пол-ка Иванова. 

Отдав распоряжение нач. шт. дивизии вести людей в город, я лично с 
комис, покинул дивизию и с представителем штарма зам. нач. политотдела 
ст. бат. комиссаром Головиным в 20.30 30.10 выехали на паровозе в г. Тула 
за получением задачи, куда прибыл в 23.00 30.10 где получил боевую зада-
чу дивизии от генерала- майора Попова. 

290 сд с утра 31.10 на основании прик №4 нач Тульского участка оборо-
ны занимает оборону на сев. берегу р. Упа с целью не допустить захвата 
танками пр-ка мостов. 
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Потери дивизии: по данным лиц вышедших из окружения большая часть 
885 и 878 сп была уничтожена авиацией и танками пр-ка. По неуточненным 
данным убито, ранено и пропало без вести составляет до 1000 чел. 

В бою в районе Воробьевка тяжело ранен боевой командир 885 сп м-р 
Ружьев, который по данным одного бойца этого полка был вынесен с поля 
боя, дальнейшее пребывание последнего неизвестно. Убит к-р бат. 878 сп 
ранее представленный к награде мл л-нт Верховский. Пропал без вести на-
чальник штаба 878 сп л-нт Семенов 

Данные о боевом и численном составе прилагаются. 
Потери мат. части: подбито 2 танка, использовавшиеся как противотан-

ковые орудия, закопанные в землю у Воробьевка, 2 станк пул. 
Потери пр-ка: подожжено и побито артиллерией 5 танков противника у 

дорожного моста в р-не Воробьевка. 
Ком. див. п-к Рякин, ком. бат. ком. Иженко, НШ м-р Рак 
ЦАМО РФ, ф. 405 (50А), оп. 9769, д. 4, л. 39. 
 
Личный состав Южного БУ. 
29.10.41 г.  
Рабочий полк - 820 чел.  
156 сп НВКД - 1397 чел. 
ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л. 93. 
 
Командирам 1,2 и бат-нов (156 сп НКВД(прим. ЛАН). 
В 12.00 над 1-м б-ном на бреющем полете кружилось 11 вражеских са-

молетов. Не исключена возможность высадки десантов. 
В 12.30 было донесение к-рам батареи: пр-к прорвался в количестве 40 

танков южнее Ясной Поляны дер. Кочеки - деревня горит. 
В 12.30 наша разведка сообщила, что обстреляли нашу машину севернее 

Ясной Поляны из опушки леса. Имеется 7 пробоин, были слышны орудий-
ные выстрелы. 

Командир приказал: 
Привести б-ны в боевую готовность. 
НШ полка Ст. л-нт Выпих 
29.10.41.     
РГВА ф. 38395 оп.1, д. 3, л.8  
 
Из дневника ст л-нта Бенцеля В.А. 
«29.10.41. Т.М.И. (л. 172 об.) 
«И колется и болит» - такой вывод командования армии. Ясно одно, что 

м-р Кравченко вполне прав, но решение военсовета либеральное. Кравчен-
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ко поручено организовать оборону Тулы, и передано в его распоряжение 4 
прибывших в Тулу из «окружения» дивизии. 

Я остался нач. штаба участка, л-нт Витязев ПНШ-2, Бирагов Уполн. ОО. 
Сейчас же направились в институт где находится КП Рабочего полка и 
полка НКВД. Проехали по району обороны. Трудящиеся Тулы спешно 
оканчивали отрывку противотанкового рва, установку надолбней. Необду-
манно, противотанковый ров проходит у стен окраинных зданий города. 
Линия окоп обороны проходит между домов. КП - общежитие Т.М.И. на-
ходится в 400-500 метров от противотанкового рва. Подготовку обороны 
проведено скверно, но делать нечего, это уже факт, с которым мы вынуж-
дены считаться. 

В р-не «Ясная Поляна» - противник рассеял 290 сд и сосредоточил 
большое количество танков и мотопехоты. К исходу дня противник занял 
«Косая Гора». 

В 17.00 над линией обороны в течении 2 часов разведсамолеты против-
ника с бреющего полета снимали расположение окопов, огневых точек. 
Дело неприятное. 

С наступлением темноты, приступили к переводу в другое место всех 
огневых точек и бойцов. Все позиции переустраиваются и изменяются по 
личному указанию майора Кравченко.  

Прибыли остатки, вернее говоря группы 290 сд, во главе с начартом 
полковником Баскиным. Его оставляем нач. артом боевого участка. 

Готовимся к встрече противника, имея в своем распоряжении 156 сп 
НКВД, Тульский рабочий полк, пеший /без орудий/ артдивизион и не-
сколько групп 290 сд.» 

ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л. 172 
 
29.10.41. 
Утром военсовет 50 армии поручил формирование стрелкового полка из 

прибывающих в Тулу частей 258 сд, 151 кп, 260 сд и 86 озад. 
Выполняя задачу к-р полка Герой Советского Союза майор Кравченко, с 

уполном. ОО(особый отдел) 956 сп Бираговым, ПНШ 956 сп Бенцель, Ви-
тязевым (нач. разведки 956 сп) и адъютантом т. Степа приступил к форми-
рованию полка и одновременно ознакомлением с системой обороны г. Ту-
лы. 

К исходу дня нач. гарнизона полковник Иванов сообщил Герою Совет-
ского Союза м-ру Кравченко о том, что в связи с надвигающейся опасно-
стью непосредственного вторжения в гор. Тулу германских войск по Ор-
ловскому шоссе, с согласия Военсовета 50 армии, ему поручена организа-
ция Южного боевого участка г. Тулы. 
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КП боевого участка Механический институт г. Тулы. 
Нач. участка Герой Советского Союза майор Кравченко, адъютант Сте-

па, Нач. Штаба Бенцель, ПНШ Витязев. 
Нач. ОО участка Бирагов. 
л.132 (описание района обороны Южного участка) 
Район обороны  участка: ж.д. - Одоево/включительно шоссе Орел - Тула, 

/иск/ церковь Верх. Китаевка. На участке обороны расположены: справа 
156 сп войск НКВД численностью 1300 чел. с. 28 ст. пулеметами, 29 руч-
ными пулеметами, п.т.винтовками - полк хорошо организован и вооружен. 

Слева - Тульский рабочий полк до 900 чел. и отряд РК (рабоче-
крестьянской - ЛАН) милиции. Кроме того на участку были расположены 

 
447 КАП В центре: полковник Маврин А.А., справа: Чвыков И.Ф. 

декабрь 1941 г. 
4 зенитных орудия (вполне пригодные для борьбы с танками), один танк 
(как постоянная огневая точка), созданы два противотанковых рва. 

Разведкой установлено движение больших сил танковых войск и мото-
пехоты со стороны Орла. В Ясной Поляне атакована противником и разо-
гнана 290 сд. к вечеру занята Ясная Поляна и предместье Тулы Косая Гора. 
Непосредственно к (обрыв текста)… 

ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л.92. 
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Оперсводка №29 штаб 447 кап к 18.00 29.10.41.Медвенка 
1. Пр-к к 15.00 несколькими танками пересек шоссе Орел- Тула в р-

не Косая Гора, отрезав расположение 290 сд и 3/447 кап. 
2. 2-й дивизион расположен согласно прилагаемой схемы. 3 дивизион 

(3 орудия) вышел из окружения (р-н Ясная Поляна) и находится в движе-
нии на Медвенка. О взводе управления 9-й батареи сведений нет. С 1-м 
дивизион находится в распоряжении нач. арт. дива 6 гсд связи нет, состоя-
ние и расположение его неизвестно. Подразделения обслуживания распо-
ложены Медвенка - Торхово. 

3. Потери в л/с и технике уточняются. Потерь в мат. части нет. Тро-
фей нет. 

4. Обеспеченность. Продукты 5 суточных дачи, ГСМ - 1 заправка. 
Снарядов - 820 выстрелов. 

Исп. в 2-х экз. 
1. Начартарм 50 
2. в дело.   
НШ капитан Андреев  1 ПНШ л-нт Кольцов. 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1., 34л.  
 

Немецкие войска 
Штаб ГА «Центр» Штаб-квартира  Оперативный отдел  
№Т 992/41, секретно 29.10.41 20.30 
Вечернее донесение. 
2 ТА докладывает: 
1. 24 тк - танковым полком к 15.00 сегодня была в 5 км южнее Тула. По 

сообщениям летчиков, между полком и Тула войск нет. На окраине Тула 
действуют значительные силы ПВО. В лесистой местности в 15 км южнее 
Тула, танковый полк 4 тд и один бат-н пп «Великая Германия» в пешем 
порядке ведут бой с танками пр-ка. Подтягивание отдельных частей диви-
зии из-за больших трудностей в снабжении и состояния дорог происходит 
очень медленно. . . . 

2. Воздушная обстановка. Налеты вражеских бомбардировщиков на по-
зиции 3 тд. Наши штурмовики успешно поддержали наступление 4 тд. 

3 Погода. В первой половине дня ясно, во второй - пасмурно. 
Состояние дорог. Из-за ночных морозов, утром несколько улучшилось, 

но днем из-за оттепели дороги вновь стали непроходимыми. . . 
Дополнения штаба ГА 
1. Оценка пр-ка за 29.10.: . .  
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 И перед 2 ТА пр-к оказывал лишь слабое сопротивление. Сильная ПВО 
оборона в Туле говорит однако о том, что следует ожидать обороны Тулы и 
рубежа р. Упа. 

ЦАМО РФ, ф. 500, д.638, т.1, л.230.  
 
Штаб ГА «Центр» Штаб-квартира Оперативный отдел  
№Т 993/41, секретно 30.10.41  3.00 
Оперативная сводка за 29.10.41. 
2 ТА докладывает: 
Дополнение к вечернему донесению 
1-2. 24 тк:  3 тд совместно с пп «Великая Германия» и группой Эбербаха 

(два тп) - передовыми подразделениями в 4 км южнее Тула. На южной ок-
раине города много зенитных средств. В лесистой местности 15 км южнее 
Тула, по видимому, еще находятся вражеские силы. . . 

9. Погода: пасмурно, сильный ветер. 
Состояние дорог неизменно плохое. 
10. Воздушная обстановка. Наши истребители сбили 9 вражеских само-

летов в полосе действий 24 тк. . .  
ЦАМО РФ, ф. 500, д.638, т.1, л. 236. 
Штаб ГА «Центр»    Штаб 29.10.41 
Разведотдел /Офицер контрразведки 
Обещающая оценка положения пр-ка на 29.10.  
Перед фронтом 2 та противник оказывает слабое сопротивление. Силь-

ная зенитная ПВО в Туле позволяет, однако, предположить, что готовится 
оборона города и рубежа р. Упа. 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп.  12462,  д. 637, л. 213. 
 

30 октября 1941 г. 
Красная Армия 

8.00 30.10.41. 
Горначев - Почема. 
. . . Обстановка следующая. 1) противник во второй половине дня 29.10 

прорвал боевые порядки 290 сд обороняющей рубеж Кравцова - Ясенки в 
р-не Ясная Поляна к 16.00 его танки вышли в р-н Косая Гора.  

290 сд отошла на север и сосредотачивается в р-не ст. Тула 
Наши войска организуют оборону на непосредственных подступах к Ту-

ла с юга на линии Ратово . . , Ивановские дачи, Осиновая Гора. 
31 кд отошла к Туле и получила задачу сосредоточиться в р-не Частое. 
194 сд занимает прежнее положение. 
 




