25 октября 1941 г.
Красная Армия
ВОЙСКАМИ БРЯНСКОГО

КОМАНДУЮЩЕМУ
ФРОНТА ОБ
ОТВОДЕ ВОЙСК
Копии: главнокомандующему войсками юго-западного направления,
командующему войсками Западного фронта
25 октября 1941 г. 16 ч. 20 мин.
В связи с создавшейся обстановкой в целях сохранения армии Ставка
Верховного Главнокомандования приказывает войска Брянского фронта к
30.10.1941 т. отвести на рубеж Богучарово, Павшино, Крапивна, Плавск,
Новое Покровское, Верховье, Ливны, Касторное. Отход производить
последовательно по рубежам, применяя заграждения, взрывая все мосты и
приводя в непроезжее состояние дороги.
Рубеж - вост. берег р. Ока, вост. берег р. Зуша, Жилино, Ворошилове,
Поныри, (иск.) Фатеж, Лукино, Панино, (иск.) Знаменка - удерживать до
исхода 25.10. Для прикрытия направления Орел, Елец к 26.10 не менее двух
сд развернуть на рубеже Новосиль, Верховье.
Командный пункт перенести в Елец, имея штаб фронта в г. Лев Толстой.
Получение подтвердить, исполнение донести.
По поручению Ставки Верховного Главнокомандования Заместитель
начальника Генерального штаба
ВАСИЛЕВСКИЙ
№ 004116
ЦАМО РФ, ф. 48а, оп. 3408, д. 4, л. 441. Подлинник.
Особо важное. Сов. секретно Вручить немедленно
Копия: Командующим 50 и 13 армий
Командующему ВВС фронта
Зам. командующего по тылу
Начальнику Генштаба КА
Командующему Юго-Западным фронтом
Командующему Западным фронтом
ДИРЕКТИВА № 00233. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
ДЕЙСТВУЮЩАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ 25.10.41.
Карта 500 000
Первое. Противник концентрическим ударом мотомеханизированных
частей на флангах армий а) от Калуга на Алексин в обход Тула с севера и от Мценск на Тула;
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б) от Фатеж на Курск и от Суджа на Курск - стремится окружить армии
фронта и овладеть районами Тула и Курск с целью обеспечения наступления на Москву.
Второе. Справа Западный фронт своими левофланговыми соединениями
ведет бой на рубеже Таруса, Алексин, Титово.
Разгранлиния с ним: Сухиничи, Перемышль, Титово, Лаптево, Коровино, Рыбное (все пункты для Брянского фронта).
Слева Юго-Западный фронт до 25.10.41 обороняет правофланговыми соединениями 40 А рубеж Знаменка, Обоянь, Белгород и в последующем отводит их на восточный берег р. Оскол.
Разгранлиния с ним: Суджа, Медвенское, Тим, Касторное, ст. Графская
(все пункты включительно для Юго-Западного фронта).
Третье. Брянскому фронту в целях сохранения армий к исходу 30.10.41
г. отойти на рубеж Павшино, Крапивна, Плавск, Нов. Покровское, Верховье, Ливны, Касторное. Основные силы на правом крыле сосредоточить в
районе Тула и на левом крыле на направлениях на Елец.
Четвертое. 50 армии (217, 258, 260, 278, 279, 290, 299, 173, 154 сд, 108 тд,
31 кд и соединения бывшей 26 армии), прикрываясь арьергардами, к исходу 30.10.41 отойти на рубеж Павшино, Слобода, Крапивна, Плавск, НовоПокровское, Новосиль, Верховье.
Задачи: а) организовать жесткую оборону на направлении Серпухов, Тула двумя сд, Плавск, Тула - тремя усиленными сд, и, кроме этого, непосредственно Тула иметь не менее одной сд.
б) Выделить и сосредоточить одну сд во фронтовой резерв Ефремово.
Главными силами начать отход в ночь с 25 на 26.10.41 г. Промежуточный
рубеж Хайнино, Одоево, Арсеньево, Чернь, Ворошилово отойти к исходу
27.10.41.
Штарм иметь Тула, ЗКП - Узловая.
Разгранлиния слева: Глазуновка, (иск.) Верховье, Ефремов, Ряжск…
Седьмое. ВВС фронта:
а) уничтожать мотомех группировку пр-ка на тульском и на курском направлениях;
б) прикрыть перегруппировку и отход армий фронта;
в) продолжать розыски и содействие выходу из окружения частей 3 армии.
Восьмое. При отходе по рубежам и при занятии обороны командармам
ни в коем случае не рассредоточивать войска линейно, а иметь сосредоточенными в кулаке главным образом на основных направлениях вероятного
движения пр-ка и эшелонировать в глубину.
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Отход производить последовательно по рубежам, применяя заграждения, взрывая все мосты и приводя в непроезжее состояние все дороги, поручая выполнение этих задач специально выделенным командирам.
Девятое. Командармам назначать в городах начальников гарнизонов, используя все местное население, истребительные отряды для ведения уличных боев.
Десятое. Штаб фронта до 26.10.41 г. - Щигры, с 27.10.41 - Елец.
Одиннадцатое. О получении настоящей директивы немедленно донести
шифром.
Двенадцатое. Решение по данной директиве командармам донести шифром к 20.00 25.10.41.
За командующего
Члены Военного совета Брянского фронта
Брянским фронтом Пономаренко Дивиз. комиссар Зам. начальника штаба
генерал-майор Захаров
Мазепов
полковник Сандалов
ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д. 6, лл. 51-54.
Оперсводка № 31 Штарм 50, Тула к 20.00 25.10.41 г.
1. В течение дня части армии вели бои на всем фронте и особенно напряженные на Мценском и Белевском направлении. Противник потеснил
части армии в районе Белев и на Мценском напр. И к исходу дня части армии занимают следующее положение:
2. На Лихвинском напр.
а) 194 сд занимает оборону на рубеже р. Упа на фронте Павшино, Поречье, ст. Бредихино прикрывая Павшинское и Одоевское направления. Штадив - Алешня.
б) 217 сд сосредоточена в р-не Одоево и обороняет: 540 сп северную и
восточную окр. Одоево; 510 сп переправы в р-не Жупань, 36 отд. б-н - зап
окр Одоево. Штадив - Одоево.
в) 31 кд одним полком вышла Говоренки, остальные два полка выполняют задачу по разгрому пр-ка в р-нах: Перемышль, Ханино, Лихвин, Черепеть, Окороково и имеет 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 обороняют рубеж - Ново- Ханино.
3. На Белевском направлении:
а) 273 сд с 1005 сп (279 сд) занимает оборону по вост. берегу р. Ока, на
фронте Николо-Гастунь, Кураково. Штадив - Алексеевка.
б) 58 зап полк в 7.00 оставил организовано город Белев, взорвав мосты,
после того как был атакован пр-ком силою до 2-х полков при поддержке
сильного арт. и мин огня. Из города полк начал отходить в трех направле-
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ниях на восток имея задачей - отходя удерживать рубеж до исхода 27.10.41
- Красовка, Савинский, Ниж. Савинки.
4. На Болховском направлении:
а) 154 сд обороняла рубеж 437 сп Южково, лес юж. Беляевка и до дороги
идущей на Михеево, 43 сп - дорога идущая Михеево, Батурский. Штадив Железница и к 10.00 26.10 сосредоточиться в р-не Павловский, Каменка,
Синегубова. Штадив - Железница.
б) 299 сд обороняла рубеж: Бол. Голубочки, х. Городище и к исходу дня
25.10.41 имеет задачу занять оборону на уч-ке Глаздеево, Курсановский,
Покровское.
Штадив - Дерюжкино.
5. На Мценском направлении:
а) 41 кд вела бой с пр-ком на рубеже х. Городище, Троицкое, Распопово
и в 17.00 25.10 оставив прикрытие на р. Зушь в р-не Троицкое, заняла оборону на рубеже: Вязовка, Медведково, Красная Нива в дальнейшем прикрывает направление Ефремов. Штадив - деткоммуна - Чернь, действуя в
подчинении командиру 6 гсд
б) 6 гсд с боями отходит на рубеж: Вязовка, Красная Нива, имея задачей
задерживать пр-ка на рубеже Чернь до 29.10.41. ей подчинены 41 кд, 11
тбр, 9 гмап, один дивизион 447 кап. Штадив - деткоммуна- Чернь. Результаты боя за день уточняются. 108 мсп с мспб 11 тбр выброшен в ночь на
25.10 в р-н Плавск.
6. Отряд прикрытия 34 полка НКВД выброшен в р-н Павшино, сменяется частями 194 сд и сосредотачивается в р-не Тула.
7. 260 сд - ст. Монаенка и в ночь с 25 на 26.10 форсированным маршем к
12.00 26.10 сосредотачивается в р-не Осоринка, Савватеевка, Боняково заняв оборону на р. Плава от Урусово до Мещерино.
8. ВВС армии действовали по наземным частям пр-ка в р-не Мценск и
сев-зап Белев и вела разведку.
Результаты действий за день уточняются.
За 24.10.41. произведено 28 самолетовылетов. Уничтожено 3 танка противника и большое к-во мотопехоты. Израсходовано: АО -25 - 6 шт., РС - 7
шт., снарядов ВЯ - 300 шт., патрон ВС - 1650 шт., «ШКОС» - 6.200 шт.
Штаб 6 РАГ - Дедилово.
9. Новых сведений о выходе из окружения части 50 А не поступило.
10. Связь . . .
п/п Аргунов, Шалабин, Почема.
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.1
Боевой приказ № 2 Штарм 50 Тула 25.10.41. 8.00 карта 100.000
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1. Пр-к продолжает развивать наступление на Лихвинском, Белевском и
Мценском напр.
2. Справа части 49А. Граница с ней: Вороново, Титово, Лаптево.
Слева части 3 армии. Граница с ней (иск) Верховье, Ефремов, Ряжск.
3. Согласно директивы штаба Брянского фронта № 00233 от 25.10.41. 50
армия совершает планомерный отход, уничтожая за собой отрядами заграждения мосты, дороги и другие сооружения тактическо- стратегических
значений.
К исходу 30.10.41. армия отходила на рубеж: Павшино, Слобода, Крапивна, Плавск, Ново-Покровка, где принимает жесткую оборону.
На промежуточный рубеж - Одоево, Арсеньево, Чернь армия отходит к
исходу 27.10.41.
4. 194 сд оборонять р-н Павшино, Поречье, ст. Бредихино прикрывая
Павшинское и Одоевское напр. Штадив - Алешня.
5. 217 сд удерживать р-н Одоево до исхода 27.10.41 после чего отойти к
утру 29.10.41. и занять оборону по р. Упа на уч-ке Малино, Слобода. Штадив - Бредихино.
6. 31 кд, прикрывая правый фланг армии с Лихвинского напр. до исхода
28.10.41.удерживать
полосу:
Суворово,
Березово,
Говоренки.
29.10.41.выйти на промежуточный рубеж: Королевка, Чатовка. К исходу
30.10.41. сосредоточиться в Ясная Поляна.
7. 173 сд прикрывать Одоевское напр. с запада, удерживая рубежи: до
исхода 27.10.41. по р. Мезгея и на уч-ке Малые, Безбожник, Пьяново. Установить связь с 217 сд в Одоево и слева с 58 запасной сп
К 10.00 28.10 выйти на рубеж р. Плава и занять оборону участка: Ярцево, Крапивна, Малый. Штадив до 28.10.41. - Краснополье; с 28.10.41. - Образцово.
8. 58 зап сп уничтожая искусственные сооружения вместе с подрывными
частями ВОСО на ж.д. Белев - Горбачево и на тракте Белев, Манаенка, Арсеньево.
Отходя удерживать рубежи: до исхода 27.10.41. Красовка, Савинский,
Ниж. Савинки. До исхода 27.10.41. - Рахлево, Аненка, Боброво. К исходу
28.10.41 - сосредотачиваться в р-не ст. Горбачево.
9. 258 сд форсированным маршем по маршруту: Астафьево, Манаевка,
Арсеньево, Троицкое, Красногорье, Ново-Никольское, к утру 25.1041. сосредоточиваться в р-не Семеновский хутор, Сумароково, Лунино.
Арсеньево пройти утром 26.10.41. Красногорье - утром 27.10.41.
10. 154 сд форсированным маршем по маршруту: Сорокалетово, Байдино, Будни, Щетинино, к 10.00 26.10.41. сосредоточиться в р-не Павловский,
Каменка, Синегубова, обороняя рубеж по р. Мал. Снежеть на уч-ке: Мер-
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кулово, Синдеево. Войти в связь с 299 сд в р-не Гроздево. Штадив Синегубово.
Ночью с 26 на 27.10.41. продолжать форсированный марш и к утру
28.11.41. сосредоточиться в р-не Теплое, подготовить Теплое и станцию к
круговой обороне.
11. 299 сд форсированным маршем по маршруту: Дерюжнино, Дьяково,
Хитрово, сосредоточиться в р-не Гвоздево и к исходу 25.10.41. занять оборону на уч-ке: Гвоздеево, Кургановский, Покровское. Войти в связь с 41 кд
в р-не Чернь.
В ночь с 26 на 27.11.41. продолжать форсированный марш и к исходу
29.11.41. сосредоточиться в р-не Волово, подготовить Волово и ж.д. узел к
круговой обороне.
12. 41 кд к 17.00 25.10.41. оставив прикрытие на р. Ока в р-не Троицкое,
занять оборону на рубеже: Вязовка, Медвежка, Красная Нива, имея главную группировку на правом фланге в дальнейшем прикрыть направление
Ефремов последовательно удерживая рубежи: Нов. Горки, Вокресенское и
по р. Зушь на уч. Крюковка, Кибарво, Заречье. Штадив -Деткоммуна 2 км
с-в Чернь.
До 29.10.41. кавдивизия действует в подчинении 6 гсд .
13. 6 гсд и 41 кд, 11 тбр, 9 гмап, с одним дивизионом 447 кап последовательно удерживать рубежи: Вязовка, Красная Нива, Чернь - до 29.10.41 и в
дальнейшем на р. Плава на уч Юрьево, Камынино. Штадив с 29.10.41.
10.41. Елизаветинский хутор до 29.10 Деткоммуна 2 км - с-в Чернь.
14. 260 сд в ночь с 25 на 26.10.41. форсирован маршем по маршруту:
Плавск, Сорочинка. К 12.00 27.10.41. сосредоточиться в р-не Сорочинка,
Савватеевка, Боняково.
Заняв для обороны р. Плава от Урусово, до Мещерино. Штадив - Боняково.
15. штарм Тула.
Командарм генерал -майор танк войск Куркин
Чл. воен. совета бриг. комис. Сорокин
Начштарм полк-к Аргунов.
ЦАМО РФ, ф. 217 сд, оп. 1, д.13, л. 4
Постановление тульского городского комитета обороны о введении
осадного положения в г. Тула.
25 октября 1941 г.
Тульский городской комитет обороны постановляет:
1.
Ввести с 26 октября 1941 г. в г. Туле и прилегающих к нему районах осадное положение.

45

2.
Организовать в г. Туле по улицам, в проездах строительство баррикад, противотанковых препятствий (рвов, надолб), по окраинам г. Тулы окопов, блиндажей и приспособление зданий для борьбы с врагом.
3.
Мобилизовать на строительство баррикад, противотанковых рвов и
других оборонительных сооружений все население г. Тулы в возрасте от 17
до 50 лет.
4.
Обязать начальника гарнизона и коменданта города установить
уличное движение граждан и транспорта с 5 часов утра до 22 часов.
5.
Охрану революционного порядка в городе и пригородах возложить
на члена комитета обороны коменданта города т. Мельникова.
6.
Всех нарушителей революционного порядка привлекать к строжайшей ответственности и предавать суду военного трибунала. Провокаторов, шпионов, злостных распространителей слухов и других агентов врага
расстреливать на месте.
7.
Обязать начальника гарнизона полковника Иванова и коменданта
города т. Мельникова издать приказ на основании настоящего постановления и вывесить его на видных местах в г. Туле.
Председатель Тульского городского комитета обороны Жаворонков
ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. 3039, оп. 1, д. 1, л. 6.
Штаб МПВО г. Тула
1. В 12 час. 15 мин. дан сигнал «воздушная тревога». С севера по курсу
пункта - 3 «Хенкеля». Зенитная артиллерия вела огонь. Самолеты противника к городу допущены не были.
В 13 час. 50 мин. дан сигнал «отбой воздушной тревоги». Последствий
воздушного налета не было.
2. В 15 час. 10 мин. дан сигнал «воздушная тревога». С севера по курсу
пункта - 6 «Юнкерсов-88». Зенитная артиллерия вела заградительный
огонь. В результате воздушного налета были сброшены бомбы на подступах к городу - в поселке Косогорского металлургического завода. Разрушений зданий и сооружений не произведено. Ранено - 7 человек. Убито-5 человек. Всего сброшено 12 бомб фугасного действия.
В 15 час. 30 мин. дан сигнал «отбой воздушной тревоги».
3. В 16 час. 30 мин. дан сигнал «воздушная тревога». С севера по курсу
пункта - групповой шум моторов. Зенитная артиллерия вела огонь по отдельным самолетам.
К городу самолеты не прорвались. Последствий воздушного налета не
было.
В 17 час. 20 мин. дан сигнал «отбой воздушной тревоги».

46

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:

47

