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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. 
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2. 194 сд обороняет прежний рубеж на р. Упа на участке: Павшино, ст. 
Бредихино. 

Во второй половине дня пр-к развернув крупные силы пехоты (19 и 32 
пд)  перешел в наступление. Из Афанасьево на восток наступало свыше пп 
19 пд. В Павшино вел бой один пп, в Воскресенское один пп 32 пд 

Правый фланг дивизии охватывается пехотой пр-ка. В р-не Павшино и 
Воскресенское пр-ку нанесены большие потери, атака отбита. В Ильино 
194 сд выдвигает отряд силою батальон с двумя орудиями. Штадив - 
Алешня. 

3. Тульский БУ - изменений в боевых порядках частей нет, части отразив 
атаку пр-ка силою до б-на с тремя танками в 24.00 2.11, занимает положе-
ние . . . . 

4. 413 сд к 15.00 2.11 двумя сп занимала рубеж р. Упа на уч-ке Ниж. 
Присады, Дубовка, Подосинки. Одним сб Дедилово. В 15.00 13 танков пр-
ка и до 100 чел мотопехоты атаковали Дедилово. 8 танков прорвалось через 
оборону б-на 1324 сп. Три танка подошли к ст. Дедилово, обстреляли штаб 
413 сд, ж.д. станцию, взорвали мост на ж.д., 7 танков двигалось на Новосе-
лебенское. (Батальон 1324 сп отошел в р-н Александровка, Медвенка, ст. 
Дедилово, куда вышли остальные подразделения 1324 сп. Штадив Боло-
ховка(зачеркнуто) 

5. 31 кд обороняет: 111 кп - Криволучье, Глухие Поляны, 114 и 116 кп - в 
Мыза. Штадив - Медвенка. В течение 2.11.41 г. пр-к вел минометный огонь 
по расположению 111 кп. 

6. 299 сд сосредоточилась в Сталиногорске. 
7. 9 минполк на ОП в р-не: второй дивизион - Новостройка, первый ди-

визион в лесу по Веневскому шоссе 12 км Анишино. 
8. (Связь с частями делегатами и по радио) 
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.36  
 
Оперсводка № 49 к 18.00  3.11.41. штарм 50 Тула 24.00 Карта 100.000 
1. Армия в течение 3.11. продолжала удерживать свои позиции на р. Упа, 

обороняла южную окраину Тула, Дедилово. 
Пр-к неоднократно пытался мелкими подразделениями наступать в р-не 

Тула, форсировать р. Упа в р-не: Панковичи, Яшкино (юж Павшино), тан-
ками овладеть Дедилово. 

2. 194 сд арт огнем и контратакой, отразила попытку форсировать р. Упа 
в р-не: Панковичи, Яшкино, отбросив в исходное положение до б-на пр-ка. 
К исходу дня дивизия удерживает рубеж: р. Упа на уч-ке Павшино, ст. Бре-
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дихино. Сведений о выходе отряда в Ильино не поступило. Штадив - 
Алешня. 

3. Части Тульского БУ в течении дня отражали атаки мелких групп пр-ка 
на южную окраину Тула. К исходу дня удерживают след позиции:  

а) 217 сд с ротой 151 пап и 58 зсп удерживает: свх Мясново, выс. 198,1, 
Михалково, Ниж. Китаевка, Верх. Китаевка, (иск) Ипподром. Потери: на 
2.11 - ранено 4 чел. Штадив - здание Московского вокзала. 

б) 154 сд с 1005 сп (279сд) в течении дня отразила попытку пр-ка двумя 
ротами наступать на кирп. (зап. Гостеевка) в напр. Кладбища. Дивизия 
удерживает рубеж: (иск) Вер. Китаевка, отд. постройки 1,5 км вост Вер. 
Китаевка, отд. дом у моста на дороге Гостевка- Тула. Потери: убитых 4 
чел., раненых 49 чел. Убито 4 нем солдата. Штадив - Дворец Труда. 

в) 260 сд удерживает рубеж по сев зап берегу Безымянного ручья от 
моста севернее Гостеевка до его устья у отм 152,2. Штадив - Советская 15. 

г) 32 тбр закапывала танки на юго-зап и юго-вост окр Тула. Ее мсб со-
средоточен в Горелки (4 км вост Тула) Штабриг - школа на сев окр Тула. 

д) 258 сд занимает позиции фронтом на запад в р-не: свх. Приупский, 
ж.д. будка 0,5 клм сев.зап. Тула. 

ж) 290 сд резерв ТБУ обороняется оп сев берегу р. Упа в центре Тула. 
Штадив - Октябрьская, 32. 

з) Штаб ТБУ и Тульского гарнизона - Пролетарский райком ВКП(б). 
4. 31 кд, 11 кп обороняет рубеж: Верх. Криволучье, Глухие Поляны, 114 

и 116 кп в лесу Мыза. 
5. 413 сд в 13.00 3.11. 1324 сп отразила атаку 17 танков противника на 

Дедилово. 
1320 и 1322 сп обороняют рубеж: (иск) Ниж. Присады, Демидовка. 1324 

сп удерживает Дедилово. Штадив - Болоховка. 
6. 299 сд полностью сосредоточилась в Сталиногорск и Узловая. 
7. 9 гмп сосредоточен в лесу вост. свх. Волынцевский (восточный)  
8. 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.37  
 
Политдонесение политотдела 50-й армии политуправлению Брянского 

фронта (выдержки) 
3 ноября 1941 г. 
В течение 31 октября и 1 ноября части армии вели бои с противником, 

пытавшимся при поддержке танков, артиллерии и мотопехоты овладеть 
гор. Тулой. 
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Все атаки врага отбиты. Наша артиллерия вела огонь по фашистским 
танкам, артиллерии и мотопехоте. 

За два дня боев уничтожено до 37 немецких танков. 
Хорошо и четко действовал 168-й зенитный дивизион. Артиллеристы - 

зенитчики прямой наводкой расстреливали неприятельские танки. Смело и 
инициативно руководил боем командир зенитного дивизиона старший лей-
тенант Трепов. 

Смело и решительно действовали бойцы 693-го отдельного батальона 
связи командира Мамаева. Несмотря на сильную бомбежку, пулеметный 
вражеский огонь, подразделение Мамаева бесстрашно восстанавливало 
нарушенную связь. Образцы смелости проявляют красноармейцы Трощен-
ко - комсомолец, Беляев - агитатор, командиры отделений Хохлов, Якушев 
и военфельдшер Кузьмин. 

Бойцы и командиры 108-й танковой дивизии за период боев с 4 по 28 ок-
тября уничтожили 6 вражеских танков, одну артиллерийскую батарею, две 
минометные батареи и. свыше двухсот солдат и офицеров. Героизм, бес-
страшие и отвагу показывают бойцы, командиры и политработники 31-й 
кавалерийской дивизии. 

Командир артиллерийского взвода 111-го кавалерийского полка лейте-
нант Данилов, командуя своим взводом в районе Городки, отбил атаку не-
мецкой мотопехоты, уничтожив прямой наводкой 3 автомашины с пехотой. 
В конце боя т. Данилов был тяжело ранен и умер. 

Лейтенант комсомолец Хлопин 111-го кавалерийского полка во время 
боя в с. Белое, несмотря на тяжелое ранение в грудь, метко разил фашистов 
из ППД, не отступая ни шагу назад. Тов. Хлопин погиб в бою смертью 
храбрых сынов нашей Родины. 

Бойцы первого эскадрона 111-го кавалерийского полка обороняли с. Бе-
лое. Немецкие войска, превосходя численностью и огнем силы первого 
эскадрона, повели яростные атаки против наших смельчаков. Бойцы и ко-
мандиры первого эскадрона героически отбивали ожесточенные атаки. И 
только тогда, когда не стало патронов, 6 человек, оставшиеся от эскадрона, 
прорвали фашистские цепи и вернулись в полк. 

Младший лейтенант Назаров, член ВКП(б), командир 3-го взвода второ-
го эскадрона 116-го кавалерийского полка, в боях под Кипетью своим взво-
дом в течение двух суток умело и храбро удерживал переправу через р. 
Оку, смело отражая неоднократные яростные атаки врага. 

Слаженно действовал 447-й корпусной артиллерийский полк. За 2 дня, 
30 и 31 октября, артиллеристы полка подбили 4 танка противника. 31 ок-
тября в районе Новое Басово подавлена вражеская батарея. 
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Лучше других вели огонь по фашистским танкам, скоплению пехоты 
командир батареи, член ВКЛ(б) т. Резвецов, младший лейтенант Толочко, 
командир огневого взвода младший лейтенант Самойлов, младший лейте-
нант Полезой, лейтенанты Исай, Ванечкин, командиры орудий тт. Гонча-
ров, Мацкеолеваев, красноармейцы Ситарский, Сюртуков, Чабаненко, 
Эртман. 

Героические действия бойцов, командиров и политработников являются 
ярким свидетельством беззаветной преданности личного состава армии 
великому делу партии Ленина… 

Начальник политотдела 50-й армии старший батальонный комиссар Бо-
гданов 

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 36, д. 40, лл. 23- 25, Подлинник. 
 
Оперсводка № 9 к 18.00 3.11.41 г. Штадив 154, ул. Коммунаров. Дворец 

Труда. Карта 100000 
1. Дивизия занимает прежнюю полосу обороны, согласно оперсводки № 

6. 
2. 156 сп занимая прежнее положение в течении дня отразил атаку пехо-

ты противника до 2-х рот. Потерь нет. Трофеи - убито два автоматчика. 
3. 1005 сп подвергался минометному обстрелу пр-ка из р-на Кирп. По-

терь не имеет. Трофей нет.    
4. 510 сп повел наступление на Рогожинский поселок и подвергся стан-

ково-пулеметному и минометному обстрелу противника из р-на Кирп. По-
тери (за 4 суток) убитыми 31 чел., ранеными 128 чел., 4 орудия, 3 станко-
вых пулемета и один легкий пулемет подбиты минометным огнем пр-ка. 
Трофеи: уничтожен взвод пехоты противника и 10 автоматчиков. 

4. 437 сп отразив атаку до двух рот противника, наступавших на клад-
бище, занимает прежнее положение обороны. Потери - 7 чел. ранено, убито 
8 лошадей. Трофеи и убито 84 немецких солдата, подбито 5 танков. 

5. Перед фронтом 473 сп противник активных действий не проявлял. 
Полк занимает прежний участок обороны. Потери (за 4 суток) 4 чел. ране-
но, 7 арт. лошадей убито. Трофеи: подорван склад боеприпасов противника 
в Гостеевка, подбиты 1 танк и одна бронемашина, захвачено два станковых 
и два легких пулемета (один из них советский), 8 винтовок, разбита повозка 
с продовольствием и фуражом. Доставлено 56 тысяч патрон (из них 6 тыс. 
советских). 

6. Потери за 4 суток - дивизией потеряно: раненых 139 чел., убитых 31 
человек, подбито 4 орудия, сбито 3 станковых и один легкий пулемет. Уби-
то 7 артиллерийских и 8 обозных лошадей. Трофеи: убито и ранено 130 
немецких солдат, 12 автоматчиков, взорван склад боеприпасов, подбито 6 
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танков и одна бронемашина, разбита одна повозка с продовольствием и 
фуражом, захвачено 8 винтовок, два станковых и два легких пулемета 
(один легкий пулемет советский), доставлено 56 тыс. патронов (из них 6 
тыс. советских). 

8. По сведениям разведки 827 ап 45 танков противника двигались из 
Крутое на Упскую Гать. 

9. Штадив - ул. Коммунаров, Дворец Труда. 
Нач штаб 154 сд п/п-к Агевнин 
Нач оперотделения капитан Ерошкин 
ЦАМО РФ, ф.405 (50А), д.9, л. 98. 
 

Донесение по разведке №4 к 20.00 3.11.41. штадив 260 г. Тула Советская 73 
По сведениям бронепоезда №16 три средних танка пр-ка были в 14.00. 

2.11 на ст Оболенская, откуда через 10 мин ушли на Дедилово и вновь воз-
вратились к Оболенской. При этом танками был испорчен ж.д. путь и об-
стрелян паровоз (убиты машинист и его помощник). От Оболенской танки 
пошли на Дедилово. 

По сведениям местной жительницы гр. Никитиной вернувшейся в г.Тула 
сегодня из Дедилово, в Дедилово находятся 15 танков пр-ка и 3 автомаши-
ны с боеприпасами, которые прибыли из Щекино. Взорванный мост через 
р. Упа в Дедилово противником восстановлен и по нему 2.11.41 в направ-
лении Сталиногорск прошли 5 танков пр-ка. 

НШ 260 сд м-р Мальков  Комис. Штаба 260 сд  
ЦАМО РФ, ф. 405 (50А), оп. 9769, д. 4, л. 49. 
 
Сведения л/с 156 полка пропавших б/в, дезертир, осужденных ВТ 
                 Средн. ком. мл. ком.  ряд   итого Примечание    
21.10                  3   81   84 под Черепетью 
30.10. 1 24   289 314 В.Китаевка 
3.11.       59   59 
4.11      1     1 
8.11      14   14 
10.11         7     7 
25.11    1   16   17 
30.11      6     6 
10.12      13   13 под В.Присадами 
дезертиры 
29.10    1   7     8 
30.11    1   3     4 
2.11      6     6 
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3.11       5     5 
осужд. ВТ  3 1   6   10 
РГВА, ф. 38395, оп.1, д.11, л.157 
 
Оперсводка №37 штаб 447 кап к 8.00 3.11.41. Дачи 
1. В течение ночи пр-к продолжал арт. и мин. обстрел переднего края 

нашей обороны из районов д. Михалково, д. Н.Китаевка и Кирп. завода. 
2. Наши части занимают оборону на старом рубеже. 
3. Боевой порядок полка без изменений. 2-й д-н вел стрельбу: по ско-

плению танков и пех. пр-ка в р-не д. Китаевка - много убитых и раненых, 
танки рассеяны, по батарее пр-ка в р-не пос. Рогожино - батарея подавлена, 
по скоплению танков в р-не Кирп. з-да - результат хороший, по Ясной По-
ляне; 9-я батар вела работу по д. Елькино - по скоплению пехоты и танков - 
результат неизвестен, по д. Михалково - скопление пехоты и танков - ре-
зультат неизвестен. Всего израсходовано снарядов - 147 шт. . . . 

 НШ капитан Андреев  1 ПНШ л-нт Кольцов. 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1, 43л.  
 

Пресса 
ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Утреннее сообщение 3 ноября 
В течение ночи на 3 ноября наши войска вели бои с противником на всех 

фронтах. 
*   *   * 

Наши части, действующие на одном из участков тульского направления 
фронта, в течение ночи на 2 ноября уничтожили 40 немецких танков и не 
менее 500 фашистских солдат и офицеров. 

 
«Атаки врага под Тулой отбиты» 

Тула, 3 ноября. (Спец. корр. «Красной Звезды») 
Вчера и сегодня немцы предприняли в районе Тулы несколько атак на 

нашу оборону. Все атаки отбиты, и фашистским подразделениям нанесены 
тяжелые потери. 

Особенно жаркий бой разгорелся на участке Орловского шоссе. 
Сражение это началось еще вчера и закончилось только сегодня к шести 
часам вечера. На часть тов. Зубкова немцы бросили до двух батальонов 
мотопехоты и 20 танков. Бойцы Зубкова в тесном взаимодействии с 
артиллерией остановили врага. 

В другом месте одна из наших частей отбила три атаки подвижного 
немецкого отряда, а затем, предприняв контратаку, потеснила противника. 
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Интенсивно действовала наша артиллерия. Внезапным огневым налетом, 
метким прицельным огнем она уничтожила в трех местах большие 
скопления танков и пехоты противника, подавила восемь минометных и 
пушечных батарей фашистов. 

«Правда», 4.11.1941 г. 
  

«Красноречивый приказ фашистского командования» 
Западный фронт, 3 ноября. (Спец. корр. ТАСС) 
Пленные немецкие солдаты частей, недавно прибывших на Западный 

фронт из Брауншвейга, Вены и других пунктов, рассказывают о том, что в 
ряде областей Германии свирепствуют эпидемии. Фашистские власти 
очень обеспокоены распространением эпидемий. Министерство авиации 
даже издало специальный приказ, который называется «Об очистке от 
вшей солдат, возвращающихся с Востока и с Балканского полуострова на 
территорию империи». 

«До последнего времени, - говорится в приказе, - неоднократно 
случалось, что приезжающие в отпуск, командируемые или переводимые 
солдаты завозят с Восточного фронта или Балканского полуострова 
заразные болезни. Указанные солдаты были более или менее сильно 
покрыты вшами и очистки от вшей перед началом их поездки произведено 
не было. Сим приказывается, чтобы все следующие с Востока и из Балкан 
на территорию империи - переводимые, командируемые и выезжающие в 
отпуск солдаты - проходили перед поездкой в империю очистку своего тела 
и одежды от вшей. Об этой очистке должна делаться отметка на отпускном 
билете, командировочных или маршевых документах рядом с отметкой 
врача данной части о состоянии здоровья. От проведения очистки от вшей 
можно воздержаться, если военный врач на основании добросовестного 
осмотра установит отсутствие вшей». 

Несмотря на подобные приказы, эпидемии продолжают охватывать все 
новые и новые районы Германии. 

«Правда», 4.11.1941 г. 
 

«Вооруженная Тула» 
Тула, 3 ноября. (По телефону от спец. корр. «Красной звезды») 
Почти беспрерывно грохочет артиллерия, трещат пулеметные очереди, 

раздаются ружейные залпы. В небе происходят ожесточенные схватки 
между нашими и немецкими истребителями. Идут войска, санитарные 
автомобили, ползут танки, броневики. Это - фронт. Он проходит по 
пригороду Тулы, по границам потомственного города русских 
оружейников и металлистов. 
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Враг вплотную подошел к Туле. Жители города днем и ночью слышат 
канонаду боя. Бои не прекращаются. Туляки уже видели над городом стаи 
немецких самолетов, слышали свист и грохот авиационных бомб, очереди 
фашистских автоматчиков. 

Враг рвался к Туле, не обращая внимания на огромные потери. Он 
перешагнул через тысячи трупов своих солдат и офицеров, оставил на 
дорогах сотни сгоревших танков, автомашин, мотоциклов и бесформенные 
обломки самолетов. Он спешит к Туле, мечтая взять ее с налета, 
неожиданно, быстро. 

И вот она перед ним, наша знаменитая Тула - кузница прославленной 
русской трехлинейки. Она встретила врага мощным стальным барьером, 
упорным сопротивлением. Сурова и подтянута сейчас Тула. На улицах 
выросли баррикады, на площадях установлены орудия, во дворах - 
минометы и пулеметы. На южной окраине города, где сейчас идут бои, 
построены многочисленные укрепления. Все это - дело рук тульского 
населения: оружейников, металлистов, железнодорожников, служащих. 
Когда над городом нависла опасность, туляки взялись за лопаты, ломы, 
топоры. Под руководством военных специалистов люди рыли рвы, строили 
доты и другие сооружения. По инициативе самих рабочих на заводах в 
сверхурочное время начали делать бронепоезд, противотанковые ружья, 
автоматы. Когда были сформированы рабочие батальоны, они получили 
это вооружение. 

Вместе с Красной Армией на защиту города встала рабочая вооруженная 
Тула. Бронепоезд, построенный туляками, уже провел несколько успешных 
боев с фашистами. Из противотанковых ружей бойцы Красной Армии и 
рабочих батальонов уничтожили более 20 немецких танков. 

Рабочие Тулы вооружились, ощетинились пушками, пулеметами, 
штыками. 

Старик-оружейник тов. Ванеев вступил в батальон с двумя сыновьями. 
Муж и жена Ростовы вместе пошли на фронт: он - пулеметчиком, она - 
санитаркой. Семья Красильникова вся целиком вступила в рабочий 
батальон. Те, кого не приняли в рабочие отряды, самоотверженно работают 
на строительстве дополнительных укреплений, невзирая на огонь и 
бомбежки врага. 

Прекрасно трудятся железнодорожники. Рабочие хлебозавода 
полностью удовлетворяют потребности армии и населения в хлебе. Энский 
завод выполнил важный заказ Красной Армии в три раза быстрее 
назначенного срока. 

На улицах Тулы - строгий порядок. Население активно помогает 
Красной Армии сохранять в городе революционную дисциплину. Три дня 
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назад группа служащих задержала провокатора, распространителя ложных 
слухов. Он был расстрелян тут же на улице. Вчера разоблачен еще один 
агент врага - ракетчик. Сегодня одна домашняя хозяйка указала бойцам на 
проникшего в город немецкого автоматчика. 

Напряженно работают штаб оборонительного участка и обком партии. 
Генерал Попов и секретарь обкома тов. Жаворонков руководят всей 
жизнью и обороной города. 

Враг подошел к Туле 29 октября. С тех'пор бои в южном предместье не 
утихают. Немцы атакуют наши позиции по 4-5 раз в день, но каждый раз 
откатываются с огромными потерями. Вооруженная Тула встретила врага с 
беспощадной стойкостью, с сознанием большой ответственности перед 
Родиной. 

Политрук П. Трояновский «Правда», 4.11.1941 г. 
 

«Капитан Резвецов» 
4 ноября 1942 г. 
Наблюдательный пункт своей батареи он решил оборудовать на коло-

кольне Всехсвятской церкви. Лучшего места не сыскать. Только поднялся 
он наверх, смотрит - сорок четыре немецких танка расползаются по Рого-
жинскому поселку. Капитан не растерялся. Команда следует за командой. 
Повинуясь им, грохочут орудия, и, как хорошо видит с колокольни Резве-
цов, черные столбы пламени поглощают один танк за другим. Шесть не-
мецких танков сожжены, седьмой беспомощно застрял на дороге. Атаку 
отбили. 

Происходило это в Туле в критические для нее дни. Полковник Маврин 
по телефону поблагодарил шестую батарею и сказал, что он надеется на 
нее. Полковника артиллеристы нежно любили, они звали его между собою 
«батя», и благодарность от него была тем более дорога Резвецову. Но осо-
бенно тронули его последние слова. Командир полка надеется на шестую 
батарею! Значит, он ждет от нее чего - то большего и верит в то, что она 
способна сделать нечто большее. 

На рассвете второго дня немцы снова пошли в атаку. Капитан наблюдал 
за ними с колокольни и оттуда корректировал огонь своей батареи. В Ро-
гожинском поселке накапливалась вражеская пехота. Капитан указал, куда 
именно «поддать огоньку». Гитлеровской пехоте пришлось жарко: ее лихо-
радило, бросало в озноб, рвало на части. 

Два немецких тягача подтащили две немецкие пушки. Резвецов разбил и 
тягачи и пушки. Заговорили две немецкие батареи. Резвецов накрыл их, и 
они онемели. 
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Куда бы немцы ни хоронились, их всюду преследовал губительный ар-
тиллерийский огонь. 

Их осенила догадка. Они начали бить прямой наводкой по наблюдате-
лям. Первый снаряд ловко пролетел под сводами колокольни, второй раз-
воротил ее угол. Резвецова и телефониста засыпало щебнем. Позвонили с 
командного пункта полка, посоветовали перебраться в более безопасное 
место. Тогда - то капитану и показалось, что пришел момент, когда 6-я ба-
тарея должна оправдать надежду командира полка. Сменить наблюдатель-
ный пункт - значит поставить батарею в менее выгодные условия, снизить 
убийственную силу ее огня, сделать его не таким метким, бить вслепую. 
Резвецов решил: «Постреляют, постреляют и перестанут. Подумают: «Ко-
му охота сидеть на колокольне под таким огнем?». 

Он и остался на ней. Он остался там на день, и на два, и на пять дней, и 
на десять… Около месяца провел он на ставшей уже знаменитой Всехсвят-
ской колокольне. Взбесившиеся немцы выпустили по ней черт знает сколь-
ко снарядов. Но колокольня стояла. 

Колокольня крепкая, выдержит! - подбадривал он товарищей.- Фрицы 
лупят 75-миллиметровыми легкими снарядами, а мы - 152-
миллиметровыми тяжелыми. Расквитаемся как - нибудь. 

Немцы пытались засечь огневую позицию. Безуспешно. Батарея кочева-
ла с места на место. Капитан хитрил: по ночам на ложной стоянке батареи 
взрывались противотанковые гранаты. Батарея била по врагу с другого 
места, но немцам чудилось, что они обнаружили ее по наблюдаемым 
вспышкам. Сотнями снарядов забрасывали они это место. Батарея умолка-
ла. Вспышки гасли. Противник заносил в победную графу еще одну ис-
требленную им батарею. Утром же зоркий глаз Резвецова находил цель, и 
свалившийся на дом, на окоп, на блиндаж, на танк, на дзот тяжелый сталь-
ной «чемодан» множил могилы немецких захватчиков. 

Их потом частично раскопали; любопытно было поглядеть, в какой яме 
сколько уложено. Находили и тридцать трупов, и тридцать пять. Я видел 
это собственными глазами. Немцам не удалось скрыть свои потери. 

Они не обманули командира шестой батареи ни на мертвых, ни на жи-
вых. Восемь их танков степенно курсировали по замкнутому кругу, стре-
мясь ввести в заблуждение наших разведчиков. Насчитали чуть ли не 180 
машин. Наблюдал и Резвецов. Он заметил, что все танки одинаковы, все с 
открытыми люками, и усомнился в правильности счета. Капитан решил 
проверить это дело снарядами. Появился танк - огонь! Один списали в рас-
ход. Остальные скрылись лощиной. 

Так ничего и не вышло у немцев. 
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Части Красной Армии, среди которых было немало артиллерийских, был 
рабочий полк, прикрыли стальным заслоном оружейную Тулу. Пришлось 
немцам изменить направление и предпринять обходный маневр. 

Сделать батарею зрячей, каждый снаряд посылать в цель - долг артилле-
рийского командира. Вот почему Резвецов всегда выдвигает свой наблюда-
тельный пункт в места, откуда противник просматривается насквозь. Бата-
рея от противника километрах в семи, а он - в трехстах метрах, так близко, 
что приходится иной раз передавать телефонисту команду шепотом, чтобы 
немцы не услышали. 

Однажды немецкая разведка три раза проходила буквально мимо Резве-
цова. Это его не смутило. Он продолжал по радио корректировать огонь: то 
отсекающий давал, то беглый, то методический. 

Штаб обнаружит - конец штабу, пулеметную роту - конец роте, гараж с 
машинами - конец гаражу, дымящуюся кухню - конец кухне. 

Одним орудием Резвецов очистил целую деревню, занятую врагом. И не 
какую - нибудь маленькую - в ней 106 домов было. И не просто занятую 
немцами, но и укрепленную ими: с дзотами, с минными полями. Пехота 
наша однажды бросилась на эту деревню в атаку, попала под шквальный 
огонь и откатилась назад. Вот тут и пришел черед поговорить с немцами 
Резвецову на ясном и понятном артиллерийском языке. 

Когда наши заняли эту деревню, в ней нашли 380 трупов немецких сол-
дат и офицеров, 3 разбитых радиостанции, 8 уничтоженных тягачей и 3 
пушки. Все укрепления снесены, склады боеприпасов взорваны. 

Одним орудием, а что наделал!  
- Одним орудием точней получается, - пояснил Резвецов.- Как с края де-

ревни методическим огнем начал, так и пошел до конца. 
Действительно, как начал, так и пошел. Сказал он это применительно к 

упомянутому бою. Но крепкий и уверенный шаг чувствуется во всей воин-
ской жизни Резвецова. 

Начал он с рядового красноармейца - стал капитаном. Командовал не-
давно батареей, сейчас - артиллерийским дивизионом. Был он безвестен - 
стал дважды орденоносец: орденом Красной Звезды наградили его за про-
явленное геройство в прошлой войне с белофиннами и орденом Красного 
Знамени - за геройство в Отечественной войне. В армии вступил он в ком-
сомол, в армии стал членом партии. 

Начал он здорово и пошел здорово. 
Пожелаем счастья ему в пути. Жизни ему! 
С. Трегуб 
«Коммунар», 4 ноября 1942 г. , № 260, стр. 2. 
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Немецкие войска 
3.11.41. 6.30 
Утреннее донесение разведотделения 2 та 
2.11. под Тулой пр-к впервые вел звуковещательную пропаганду. В ночь 

с 1 на 2.11 пр-к стал там использовать прожектора и для освещения назем-
ных целей. 

Восточный берег р. Упа перед 31 пд занят войсками пр-ка. 
ЦАМО ф. 500, оп.  12462,  д. 637, л.244. 
 
Штаб ГА «Центр» Штаб-квартира     
Оперативный отдел 1 а №Т 1025/41, секретно 3.11.41  19.50 
Промежуточное донесение 3.11.41. 
2 ТА докладывает: 
 1. 24 тк. На южной окраине г. Тула пп «ВЕЛИКАЯ ГЕРМАНИЯ» отбил 

атаку силою до роты. В остальном без изменений. . . . 
 1. Оценка пр-ка на 3.11.41. 
 На восточном фланге 2 танковой группы, а также под Тула положение 

не изменилось. Западнее Тула части пр-ка продолжают держаться на вост 
берегу р. Упа. 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462,  д. 567 т.1, л.22. 
 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1026/41 секретно 
Штаб-квартира, 4.11.41 г. 01 час 30 мин. 
СУТОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 3.11.1941 г. (выдержки) 
 Штаб 2-й танковой армии сообщает: 
1) Южнее г. АЛЕКСИН обнаружен противник силой до дивизии. Части 

его атаковали 131 пд. 
2) 24 тк: 
3 тд и пп «Великая Германия»: Обстановка на южной окраине г. ТУЛА 

не изменилась. Пехота противника продолжает атаковать. Под ДЕДИЛОВО 
усилилась артиллерия русских. 

 
4 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 51 к 18.00 4.11.41. штарм 50 Тула 19.40 Карта 100.000 
1. В течении дня части армии продолжали удерживать ранее занимаемый 

рубеж обороны (сводка №49). Пр-к в течении дня мелкими группами пехо-
ты и одиночными танками, пытался атаковать расположение наших частей 
на южной окр. Тула. Попытки, атаки пр-ка отбиты, подбито 3 танка пр-ка. 




