Начальник штаба МПВО города капитан (подпись отсутствует)
Зам. начальника штаба МПВО города по оперативной части техникинтендант 1 ранга Чухланцев
ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. Р-2273, оп. 1. Д. 5, л. 366.
26 октября 1941 г.
Красная Армия
Оперсводка №32 к 12.00 26.10.41 Штарм 50 Тула 20.00 26.10.41 г. Карта
100.000
1. В течении ночи части вели бои на Мценском направлении и производили отход по приказу армии №2 и занимают следующее положение:
2. На Лихвинском направлении:
а) 194 сд занимает оборону на рубеже р. Упа на фронте Павшино, Поречье, ст. Бредихино прикрывая Павшинское и Одоевское направления. Штадив - Алешня.
б) . .(без изменений)
в) 31 кд 11.30 в р-не Говоренки ведет бой с пр-ком силою до пехотного
полка. Результаты боя неизвестны, имея задачу до исхода 28.10.41 удерживать полосу: Суворово, Березово, Говоренки и к исходу дня 30.10 сосредоточиться в Ясная Поляна.
г) Части 156 полка НКВД отошли в р-н Воскресенское.
3. На Белевском направлении :
а) 173 сд отходила и сосредоточена в лесу 6 км сев. вост. Одоево и имеет
задачу до исхода 27.10.41. занять оборону на рубеже: Крапивна, Малынь по
р. Плаве.
б) 56 зап сп отходил на восток, полк получил приказ об удержании рубежа Красовка, Савинский, Ниж. Савинки.
в) 258 сд занимала оборону 999 сп на рубеже Сестринские дворики,
Семьюново по вост. берегу р. Ока. Сведений о положении дивизии не поступило.
4. На Болховском направлении:
а) 154 сд обороняла рубеж Южково, Батурский и имела задачей к утру
26.10.41 сосредоточиться в р-не Байдино, Будни, Щетинино. Сведений о
положении дивизии не поступило.
б) 299 сд оборонявшая Бол. Голубчики, Хутор - Городище, в ночь 25 на
26.10.41. начала отход в р-н Гвоздево, Кургановский, Покровское. Сведений о положении дивизии не поступало.
5. На Мценском направлении:
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а) 41 кд в ночь 25 на 26.10 вела бой с противником (танки и пехота) не
установленной численности, из занимаемого р-на отошла, связь утеряна,
положение дивизии неизвестно.
б) 6 гсд с одним дивизионом 447 447 кап в результате боя в р-не Чернь
отошла. Связь утеряна, положение уточняется.
в) 290 сд заняла оборону на рубеже Солосовка, Ясенки, Смирное (15 км
юж Тула). Штадив - Ясная Поляна.
г) 108 тд сосредоточилась на юго-восточной окраине Тула: 108 мсп занимает оборону в р-не Плавск. 108 ап своим ходом движется в р-н Плавск.
216 тп сосредоточен в лесу ю-в Тула (мат части не имеет). ОЗАД двумя
батареями прикрывает Плавск и одной батареей расположение частей на юв окр Тула. Штаб - Тула, Оружейно-техническое училище.
д) МСПБ 11 тбр оперативно подчинен ком-ру 108 мсп и обороняет
Плавск.
е) 9 мин полк сосредотачивается в р-не Плавск.
ж) 447 кап (без одного дивизиона) в районе Тулы.
6. 260 сд из р-на Арсеньево, на марше в р-н Осорочинка, Савватеевка,
Боняково для занятия обороны по р. Плава от Урусово до Мищерино.
7. 11 тбр действовавшая с частями 6 гсд потеряв почти всю мат часть
(осталось 6 танков требующих ремонта), с остатками штаба и тылами сосредотачивается в Плавск.
8. Связь . . .
НШ 50 армии
Военком штаба
Нач. опер. отд.
П-к Аргунов бат.
Ком. Нарышкин
п/п-к Почема.
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп 9769, д. 7, л.3
ПРИКАЗ ПО ГАРНИЗОНУ ГОРОДА ТУЛЫ
26 Октября 1941 г.
г. Тула
№...
1. Противник пехотой с танками 26.10.41. овладел Плавск и развивает
наступление вдоль шоссе в направлении Тулы.
2. Впереди 108 мсп с 11 мсб сдерживает наступление противника на рубеже северо-восточнее Плавск. Рубеж южная опушка и лес Ясная Поляна
обороняют части 290 сд.
3. Частям гарнизона г. Тулы занять оборону района Выс. 219,7; 213,5
юго-восточная окраина г. Тулы (иск.) Парк Культуры и отдыха с задачей:
не допустить противника овладеть городом.
4. Отряду т. Свиридова занять район обороны выс. 219,7 иск Михалково
и выс. 198,2.
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5. 156 сп НКВД оборонять район выс. 213,5; 225,5 иск. Парк культуры и
отдыха.
6. Рабочему полку занять оборону иск. Выс. 22. . хут. (иск.) Комсомольский парк.
7. Командиру полка ПВО организовать противотанковую оборону в районах:
а) На выс. 198,1 иск. Михалково.
б) Верхн. Китаевка
и ю-з окраину г. Тулы.
в) Юго-восточная
окраина города в направлениях выс. 216,6
и Малая Еловая с задачей: не допустить
прорыва танков противника в город.
8. Мой резерв одна
стрелковая рота 216
тп, 4 БА-10, 2 Т-40.
Начальник командир
216 тп расположиться
в Пушкинском парке.
Подготовить
контратаки в направлениях:
на Волохово, Одоевское шоссе и Малеевка.
9. Частям занять
оборону к 4.00 27.1041
г.,
оборонительные
сооружения
первой
очереди закончить к
10.00 27.10.
10. Начальнику инженерной
службы
майору т. Пензину
заминировать шоссе
Тула - Одоев, Тула - Плавск и Тула - Богородицк в районах обороны.
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11. Командиру 115 жел. дор. Полка подготовить жел. дорожные мосты к
взрыву и по моему приказу взорвать, для чего установить со мною телефонную связь и иметь делегатов связи по количеству мостов.
12. КП здание Пролетарского комитета партии угол Пролетарской и Марата.
НП Комсомольский парк, связь со мной по телефону и делегатами связи.
13. Мой заместитель полковник Мельников
п/п Нач. Гарнизона г. Тулы
Полковник Иванов.
Отпечатано 10 экз.
ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034,л. 89
Приказ № 2 по гарнизону г. Тулы о введении осадного положения и
оборонительных работах
26 октября 1941 г. г. Тула
§1. Для организации обороны г. Тулы и превращения ее в неприступную
крепость объявляю всех граждан обоего пола, возрасте от 17 до 50 лет, мобилизованными для производства оборонительных работ в городе и его
окрестностях. Лиц, уклоняющихся от оборонительных ** работ, буду привлекать к суду военного трибунала по законам военного времени.
К производству оборонительных сооружений приступить с 7 часов 27
октября 1941 г.
Явиться на работу с лопатами, пилами и топорами.
Пункты сбора: Центральный район - Тульский механический институт;
Привокзальный - клуб им. Ленина; Пролетарский район - клуб «Серп и
Молот»; Зареченский район - 52-я школа (у Комсомольского парка).
§2. С 26 октября 1941 г. ввести в г. Туле и прилегающих к городу окрестностях осадное положение.
§3. Воспретить уличное движение отдельных лиц и транспорта с 22 часов ночи до 5 часов утра, за исключением лиц и транспорта, имеющих пропуска от коменданта г. Тулы.
§4. Охрану революционного порядка в городе возлагаю на коменданта г.
Тулы полковника Мельникова.
В распоряжение коменданта предоставить войска внутренней охраны
НКВД, милицию и добровольные рабочие отряды.
§5. Нарушителей порядка привлекать к строжайшей ответственности и
предавать суду военного трибунала по законам военного времени. Провокаторов, шпионов и других агентов врага, нарушающих порядок и призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте.
Начальник гарнизона г. Тулы полковник Иванов

50

Комендант г. Тулы полковник Мельников
ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. 3039, оп. 1, д. 1, л. 81. Подлинник.
Оперсводка №28 штаб 447 кап к 17.00 26.10.41.Михалково
1.
О пр-ке никаких сведений нет.
2.
194 сд в ночь с 25 на 26.10.41. прибыла в р-н Алешня и занимает
оборону по восточному берегу р. Упа.
3.
2-й дивизион установил связь со штабом 194 сд, поступил в распоряжение нач. арт. дивизии, получил задачу, перемещение, боевой порядок
согласно прилагаемой схемы. 3-й дивизион в распоряжении нач. арта. 290
сд, занимает боевые порядки согласно схеме от 26.10.41 к 10.00. С 1-м дивизионом связь еще не установлена.
4.
Изменений в численном составе нет.
5.
Связь . . . . п/п
НШ капитан Андреев 1 ПНШ л-нт Кольцов.
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1., 33л.
27 октября 1941 г.
Красная Армия
Оперативная сводка № 35 к 24.00 27. Штарм 50 Тула 4.00 28.10. Карта
100.000
1. В течении дня части армии вели бой на Мценском направлении, на остальных направлениях части армии, производили отход на новые рубежи
обороны, утеряв соприкосновение с пр-ком.
2. На Лихвинском направлении:
а) 194 сд - в положении частей изменений нет (оперсводка № 33)
б) 217 сд в 19.00 27.10 начала отход согласно приказа командарма в район Малино, Слободка.
в) 31 кд (без 111 кп) к 17.30 прошла Варваринская, продолжая движение
в р-н Тула в резерв командарма.
3. На Белевском направлении:
а) 173 сд совершала марш и к 24.00 27.10 сосредоточилась Крапивна.
б) 58 запполк совершая марш к 24.00 подходил к Крапивна.
в) 258 сд, 154 сд и 299 сд сведений о положении не поступало. Вылетевший на самолете делегат для уточнения положения этих дивизий, еще не
вернулся.
4. На Мценском направлении:
а) 41 кд, сведений о положении частей не поступало.
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