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4. Погода. Пасмурно, к вечеру прояснение. Дороги по-прежнему не про-
езжие. 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462,  д. 567 т.1, л.1. 
 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1015/41 секретно 
Штаб-квартира, 2.11.41 г. 01 час 21 мин. 
СУТОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 1.11.1941 г. 
Штаб 2-й танковой армии сообщает: 1) 24 тк: 
3 тд и пехотный полк «Великая Германия»: у южной окраины г. ТУЛА 

действует артиллерия противника. Части танкового полка 17 тд - у 
взорванного противником моста в ДЕДИЛОВО. Главные силы полка в 
районе БРЯЧКИН. 

ЦАМО РФ, ф.500, оп. 12462, д.567, л.7-11 
 

2 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 47 к 18.00 2.11.41. штарм 50 Тула 20.00 Карта 100.000 
1. В течении дня части армии занимают прежнее положение (Оперсводка 

№ 45) и производили частичную перегруппировку. Пр-к в течение первой 
половины дня активности не проявлял, к вечеру было заметно некоторое 
оживление; в 17.00 три танка и до взвода автоматчиков повели наступление 
на расположение 156 полка, атака отбита. Одновременно пр-к начал актив-
ную разведку в направлении правого фланга Тульского БУ (Михалково). 

2. Тульский БУ - изменений в боевых пор. частей нет (сводка № 45). 
3. 194 сд до исхода дня занимала прежнее положение - обороняя рубеж: 

Павшино, ст. Бредихино. Перед фронтом дивизии в р-не Афонасьево, Не-
глево, Высокое до пехотной дивизии пр-ка, которая пытается обойти пра-
вый фланг дивизии. 

4. 413 сд выгрузившись на ст. Маклец, Узловая, Сталиногорск сосредо-
точилась двумя полками: (иск) Ниж. Присады, Дубовка, Подосинки, одним 
полком в Александровка, Медвенка. Штадив - ст. Дедилово, к исходу дня 
Болоховка. 

5. 31 кд занимает: 111 кп Криволучье, Глухие Поляны; 114 и 116 кп в р-
не Мыза. Штадив - свх Нов. Медвенка. 

6. ВВС армии в течении дня уничтожали наземные силы пр-ка и вели 
разведку на фронте армии.           

7. Связь с частями делегатами и по радио 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Нарышкин под п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.35  
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Оперсводка №7 к 20.00 
Штаб Тульского БУ - Здание Пролетарского райкома партии 2.11.41 

19.30 Карта- 100000                  
1. Части ТБУ в течении дня 2.11.41 обороняли и отражали атаки тан-

ков и пехоты противника на подступах к юж. окр. Тула, периодически бро-
сая группами в атаку по разным направлениям с целью определения стыков 
между частями в обороне. 

2. 217 сд с 151 ПАП и 58 зап сп обороняют рубеж (иск) Михалково, 
выс 198,1, (иск) Михалково Бойня, (иск) парк культуры и отдыха. Штадив - 
Здание Московского вокзала. 

3. 154 сд с 156 сп НКВД и 1005 сп в течении дня отражала атаки про-
тивника на всех участках обороны. 156 полк НКВД вел бой с отдельными 
наступающими группами противника. В 17.00 четыре танка и до роты пе-
хоты противника, атаковали правый фланг полка, по Орловскому шоссе 
наступало 3 танка и до взвода автоматчиков. Данных о потерях и трофеях 
нет. 1005 сп занимает положение без изменений. 510 сп и рабочий батальон 
отражал атаки мелких групп противника. Пр-к по участку обороны вел арт, 
мин. и пул. огонь. Данных о потерях и трофеях нет. 473 сп без изменений 
пр-к вел арт. и мин. огонь по уч. об. Потерь нет. Трофеи: 4 магазина РП и 
два магазина нем. пулеметов. 

4. 260 сд с двум 45 мм оруд 11 мсб обороняет рубеж по ю-в окр. Ту-
ла. Штадив - Советская 15. 

5. 258 сд без изменений Штадив - здание школы на сев. окр. г.Тула 
6. 32 тбр устанавливает танки как опорные бронированные точки на 

ю-з, ю-в окр. г. Тула. Трофеи: четыре несправных авиа пулемета с самолета 
Ю-88 

7. 290 сд без изменений Штадива - Октябрьская 42 
8. 447 кап стоит на ОП в районе леса с-в Тула 
9. 732 полк ПВО стоит на ОП района г. Тула . .  и отражает налеты 

авиации пр-ка. Потерь, трофей нет. 
10. Связь с частями телефонная, через гор сеть и делегат связи 
11. Штаб ТБУ и гарнизона - здание Пролетарского райкома партии 
п/п   
ЦАМО РФ, ф.405 (50А), д.9, л. 79  
 

Из Доклада  действиях частей 69 бригады войск НКВД 
за период с 15 Октября по 3 Ноября с/г. 

г. Тула      3 ноября 1941 г.  
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В течении 2 Ноября 156 полк НКВД продолжает удерживать свой рубеж 
обороны. С 14 до 17 часов до 20 танков противника атаковала левый фланг 
обороны полка, в это же время до роты противника при поддержке мино-
метного огня и 9 танков предприняли атаку в стык 1-го и 2-го батальонов. 
Как в первые дни боев подразделение полка мужественно выдержали яро-
стную атаку фашистов и фашисты были отброшены в исходное положение. 
За 2-е Ноября полк потерял ранеными 18 человек. Полк продолжает вы-
полнять боевую задачу и готов к отражению очередных атак фашистов. 

ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф. 3039 оп.1, д.12, лл. 8-15 
 
Оперсводка № 6 к 6.00 2.11.41 г. Штадив 154, Дворец Труда, Тула. Кар-

та 100.000 
1. Дивизия в составе 437, 473, 510, 1005 сп и 156 полка НКВД зани-

мает оборону в полосе: отдельные домики 1 км с-з Вин, юж опушка Дет-
ского парка, отдельные домика 200 м зап моста на Воронежском шоссе че-
рез безымянный ручей. 

2. 156 полк НКВД в составе 800 чел. обороняет участок: отдельные 
домики 1 км с-з Вин, южн окр Механического института исключая Орлов-
ское шоссе. Один батальон из района Ниж. Китаевка выводится в резерв 
КСД роща южнее Тургеневская ул. 

3. 1005 сп в составе 280 чел. седлает Орловское шоссе. 
4. 510 сп в составе 220-240 чел. Тульского рабочего полка обороняет 

участок (иск) Орловское шоссе, отд домики на дороге Тула-Басово-Шиши. 
Противник сосредотачивал танки и мотопехоту в р-не Рогожинского по-
селка; из района Рогожинского поселка противотанковая артиллерия про-
извела несколько выстрелов. После залпа Гвардейского дивизиона по Ро-
гожкино (Рогожинский пос. прим. ЛАН) загорелись здания. Потерь и тро-
фей нет. 

5. 437 сп в составе 100 - 120 чел. обороняет участок: (иск) отдельные 
домики на дороге Тула, Басово-Шиши, мост через безымянный ручей на 
дороге Тула - Гостеевка. Противник сосредотачивает танки и противотан-
ковые орудия Гостеевка, Кирп. Потерь и трофей нет. 

6.  473 сп в составе 480 чел. обороняет участок: мост через Безымян-
ный ручей на дороге Тула, Гостеевка, (иск) Воронежское шоссе. На участке 
полка противник активности не проявлял. Потерь и трофей нет. 

7. Связь с полками телефонная и делегатами связи. 
8. КП и оперативная группа ул. Коммунаров, Дворец Труда. 
п/п Агевнин, Ерошкин. 
ЦАМО РФ, ф.405 (50А), д.9, л. 90. 
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Оперсводка №35 штаб 447 кап к 8.00 2.11.41. Дачи 
1. За истекшую ночь пр-к продолжал обстрел переднего края нашей 

обороны из артиллерии и минометов. 
2. Наши части остаются на прежних рубеже. 
3. Боевой порядок полка без изменений. 2-й д-н вел стрельбу по до-

роге Ново. Басово - вел беспокоящий огонь; по скоплению танков в р-не 
Кирп з-да, результат неизвестен; по пехоте и минометам пр-ка в р-не д. Ст. 
Басово убито и ранено до б-на пехоты. И уничтожено 3 миномета; по бата-
рее пр-ка в р-не д. Ст. Басово, западнее 600 м - батарея подавлена; по тан-
кам у перекрестка ж.д. и Орловское шоссе; по СО указанным нач. артом. 9-
я батарея огня не вела. 

4. Связь имеется с полком НКВД, 1005 сп и рабочим батальоном. 
5. Потерь и трофей нет. 
6. Обеспеченность: боеприпасы - 582 выстрела, ГСМ - 1 заправка, 

продукты 4 сут дачи. 
НШ капитан Андреев 1 ПНШ л-нт Кольцов. 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1, л.41  
  
Оперсводка №36 штаб 447 кап к 18.00 2.11.41. Дачи 
1. В течение дня пр-к вел арт. и мин. обстрел переднего края нашей 

обороны. В результате прямого попадания по наблюдательному пункту 6 
батареи, последняя переходит на новое место. 

2. Наши части занимают оборону на старом рубеже. 
3. Боевой порядок полка без изменений. 2-й д-н вел огонь по батарее 

пр-ка в р-не Косой Горы - результат неизвестен; 9-я батарея вела огонь по 
скоплению пехоты в роще у Кирп. з-да - результат неизвестен. Всего израс-
ходовано снарядов - 54 шт. . . . 

7. Из р-на города был обстрелян НП 9 батареи, в результате чего пункт 
был разбит. Батарея 85 мм, чья установить не удалось. 

НШ капитан Андреев   1 ПНШ л-нт Кольцов. 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1, л. 42.  
 
Из исторического формуляра 
171-го Тульского истребительного авиационного полка 
15 апреля 1941 г. был сформирован 171-й истребительный авиационный 

полк с материальной частью самолетов И-16, И-153… Командиром полка 
был назначен майор Семенов. 

С 21 сентября 1941 г. полк вошел в состав 6-го авиационного корпуса 
противовоздушной обороны для обороны г. Тулы. 
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27 сентября 1941 г. группа вражеских самолетов пробралась к г. Туле, 
наперехват им вылетело звено младшего лейтенанта Старцева. Несмотря на 
численное превосходство, враг дрогнул и повернул обратно. В этом бою 
мл. лейтенант Старцев таранным ударом вогнал в землю фашистский само-
лет типа Ю-88. 

15 сентября 1941 г. летчик сержант Артемов, патрулируя над объектом г. 
Тулы, заметил 7 вражеских бомбардировщиков, идущих к объекту. Отваж-
ный летчик смело врезался  
в строй врага, ошеломил его  и вынудил сбросить бомбы в поле. Летчик 
сержант Артемов в этом бою лично сбил один самолет противника типа Ю 
-88. 

29 октября 1941 г. группа 
вражеских самолетов в ко-
личестве 12 МЕ -110 пыта-
лась пробраться к подступам 
г. Тулы. Ей удалось близко 
подойти к городу. Остав-
шись на аэродроме для при-
крытия посадки своих само-
летов, летчик сержант Кова-
лев получил приказ поднять-
ся в воздух и атаковать про-
тивника. В этом неравном 
бою, один против 12, сер-
жант Ковалев сбил        один 
вражеский самолет типа МЕ 
-110.  

Самоотверженной и 
большой работой техниче-
ский состав полка обеспечи-
вал бесперебойную боевую 
работу. В начале ноября 
1941 г.,  
несмотря на обстрел аэро-
дрома артиллерийско - ми-
нометным огнем, технический 
состав полка восстановил не-
исправную материальную часть для перебазировки на новый аэродром, не 
оставив на старом ни одного неисправного самолета. 

Майор Ивлев С.Т., командир 3 эскадрильи 
171 Тульского истребительного авиаполка 
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За период с 21 сентября 1941 г. по 7 июля 1942 г. полк произвел 2742 
боевых вылета на защиту г. Тулы. При этом сбито 16 вражеских самолетов. 

С 7 июля 1942 г. полк вошел в состав 286-й истребительной авиацион-
ной дивизии… 

 
 

 
Группа летчиков 171 Тульского ИАП. В центре 2-го ряда Ишанов, крайний 
справа во втором ряду - Старцев Георгий Никандрович совершил под Тулой 
тараны вражеского самолета в р-не Горбачево, Скуратово под Чернью. Лежит 

второй слева - Ивлев С.Т. 
 

ЦАМО РФ, ф. 171-го Тульского истребительного авиационного полка, 
оп. 518797, д. 1, лл. 2, 5 - 5 об. Подлинник 
 

Пресса 
«Бои за Тулу» 

Тула, 2 ноября. (По телефону от спец. воен. корр. «Правды») 
Ночь с 1 на 2 ноября прошла сравнительно спокойно. Только в 

отдельных местах переднего края обороны города фашистские автоматчики 
пытались вести беспокоящий огонь. Утро 2 ноября началось с минометного 
огня немцев. Получив в трехдневных боях жестокий отпор, фашисты 
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сегодня не решаются идти в атаку, не бросают на город и ланков. 
Предместья Тулы усеяны танковым ломом. Это - результат боевой работы 
истребительных частей майора Зубкова, майора Гордиенко и командира 
Фоканова. 

Целый день слышна артиллерийская канонада. Наши артиллеристы бьют 
по скоплениям противника на южных подступах к городу. Наблюдатели и 
разведка доносят, что от меткого артиллерийского огня на воздух взлетают 
вражеские танки, минометные батареи, бронемашины. 

Тула обороняется героически. Бойцы, командиры и вооруженные 
трудящиеся горят одним желанием: в Тулу фашистов не пускать. 

Тула - фронт. Это чувствуется на каждой улице, на каждом перекрестке. 
Город ощетинился баррикадами. В центре продолжаются земляные работы, 
роются рвы, строятся новые баррикады. На сооружение оборонительных 
укреплений вышли рабочие, домашние хозяйки, старики. 

Сегодня враг притаился. Он залечивает свои раны, подтягивает свежие 
силы, чтобы повторить попытку ворваться в центр города, овладеть им. 
Части Красной Армии и рабочие отряды готовятся к отражению 
предстоящих новых атак. 

В городе продолжается деловая жизнь, работают промышленные 
предприятия, телефон, радио, бани. С большим воодушевлением туляки 
прослушали радиопередачу из Ленинграда. Рассказы о героической 
обороне города Ленина поднимают боевой дух туляков, руки еще тверже 
сжимают винтовку. 

День клонится к концу. На Тулу опускается ночь - тревожная фронтовая 
ночь. Артиллерийские батареи командира Маврина, установленные на 
северной окраине города, продолжают бить по скоплениям противника. Не 
проявлявший большой активности днем, сейчас враг открыл 
артиллерийский огонь по городу. 

Д. Митницкий, М. Сиволобов «Правда», 3,11.1941 г. 
 

Немецкие войска 
Утреннее донесение разведотдела 2 та 2.11.41 
Под Тулой на передовой линии, по видимому, находится много офице-

ров и комиссаров, которые по одиночке выходили из окружения.  
 ЦАМО РФ ф. 500, оп.  12462,  д. 637 Разведсводки группы Армий 

«Центр», л. 238 
 
2.11.41. 17.25 
Вечернее разведдонесение 2 та  
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Наземной разведкой установлено, что местность севернее и с-з Дедилово 
(30 км ю-в Тула) занята войсками пр-ка. Там действуют стрелки и танки. 
Более никаких изменений 

30.10.41: 540 пленных 
31.10.41: 1745 пленных, 2 танка. 
ЦАМО ф. 500, оп.  12462,  д. 637 Разведсводки группы Армий «Центр», 

л. 241 
Штаб ГА «Центр» Штаб-квартира Оперативный отдел   
1а №Т 1019/41, секретно 2.11.41 19.30 
Промежуточное донесение 2.11.41. 
2 ТА докладывает: 
1. 24 тк. 3 тд и пп «ВЕЛИКАЯ ГЕРМАНИЯ»: положение в районе Тула 

не изменилось. Разведгруппа 39 тп осуществила взрыв ж.д. под Узловая. 
Высоты севернее и с-з Дедилово заняты пр-ком. в остальном без измене-
ний. . . 

3. Погода: пасмурно, часто идет дождь. Дороги по прежнему в плохом 
состоянии. 

Дополнение штаба группы армий. 
1. Оценка противника на 2.11.41 г. 
Противник, сражающийся под Тулой, удлинил свой восточный фланг до 

района севернее Дедилово. 
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л.12. 
 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1020/41 секретно 
Штаб-квартира, 3.11.41 г. 01 час 30 мин. 
СУТОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 2.11.1941 г. 
Штаб 2-й танковой армии сообщает: 
1) 24 тк: 
3 тд и пехотный полк «Великая Германия»: У южной окраины г. Тула 

усилились действия вражеской пехоты и артиллерии. Взрыв железной 
дороги в районе УЗЛОВАЯ не был осуществлен. 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 17-21. 
 

3 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 48 к 6.00 3.11.41. штарм 50 Тула 10.15 Карта 100.000 
1. В течении ночи части армии вели бой на всем фронте. Пр-к в 24.00 си-

лою до б-на пехоты, три танка атаковали расположение 156 полка НКВД из 
р-на Кирп (Орловское шоссе), атака пр-ка отбита. В 18.00 2.11 пр-к силою 
до 13 танков занял Дедилов, распространяясь на Новоселебенское. 




