забросать землей, и из нее торчит не пара, а по меньшей мере три десятка
солдатских ног, под скромным псевдонимом унтер - офицера Вильгельма
Меттнера немцы похоронили, видимо, все, что оставалось от всей роты.
Тянется вереница могильных крестов. Рожденные в 1920 и 1921 гг. , гитлеровские ефрейторы и унтер - офицеры 29 и 30 октября этого года бесславно закончили свой жизненный путь. Свыше 500 трупов закопали немцы на улицах и во дворах Рогожинского поселка. Пулеметчики, гранатометчики и стрелки Тульского рабочего полка хорошо послужили родине.
Стоило бойцам - добровольцам не дрогнуть перед натиском врага - и фашистские танки не прошли.
Я. Борисов.
Действующая армия. Тульское направление. (Наш спец. корреспондент).
«Московский большевик», 15 ноября 1941 г. , № 270, стр. 2.
16 ноября 1941 г.
Красная Армия
Оперсводка № 74 к 3.00 16.11.41., Штарм 50 Действующая армия.
4.55. 16.11.41 г.
Карта 100.000
Первое: Армия на Тульском и Дедиловском направлении прочно удерживает ранее занимаемый рубеж обороны. Противник в течении ночи активности не проявлял.
31 кд, 258, 194 сд вели бой с прорвавшимся противником на рубеже:
Есипово, Глебово, Кетри.
Второе: 31 кд совместно с 258 сд вела бой за Визюкино и к 3.00 16.11.
занимает 114 и 116 кп Пронино. Ее 111 кп удерживает переправы на р. Упа
на участке Криволучье, Ниж. Присады, имея прикрытия в р-нах: Верх.
Криволучье, Подс. Хозяйство МТС, пос. Красный.
Штаполк 111 - Глухие поляны.
За 14.11. дивизия имела потери: ранен - 1 чел. и разбит один станковый
пулемет, в бою 15.11 ранен военком 114 кп Галкин.
Штадив - Стригино.
Пятое: 290 сд обороняет рубеж р. Упа на фронте: ст. Некрасово, Хрущево, Плеханово. Имея: 827 сп - ст. Некрасово, (иск) ж.д. будка, отдельные
домики 2 км восточнее Барсуки. Штаполк - Барсуки.
882 сп - ж.д. будка, Хрущево. Штаполк - Хрущево.
Саперный батальон - Плеханово.
878 сп во втором эшелоне подготовил оборону в р-на Банино фронтом на
запад и юго-запад. Штаполк - Банино.
Штадив - Клоково.
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Шестое: 217 сд с 58 зап. полком и 151 пап обороняет рубеж: свх. Мясново, Михалково, Ниж. Китаевка, имея: 740 сп с ротой 151 пап на участке:
зап. окр. Свх. Мясново, выс. 198,1, (иск) Михалково, рабочий поселок.
Штаполк - Мясново 5 проезд, д. 36.
58 зап. полк на участке - Михалково, Ниж. Китаевка, ж.д. дороги, (иск)
Парк Культуры и отдыха.
За 14.11. полк имеет потери: убитых 3 чел. , из них
один
средний
командир.
Трофеи: убито 24 чел. противника, 1 танк подбит и 1
сожжен (оба отбуксированы
противником). Штаполк угол Революции и Советской.
755 сп - резерв сосредоточен в Машиностроительном
заводе НКПС. Штаполк Привокзальная №19.
Штадив - Тула, ул. Коминтерна №71.
Седьмое: 154 сд с 156 полком НКВД, 1005 сп (279 сд)
обороняет: (иск) Верх. Китаевка, Осиновая Гора, имея:
156 полк НКВД на рубеже:
(иск) Верх. Китаевка, Орловское шоссе. Штаполк - Тула,
ул. Коммунаров Мех институт.
510 сп - (иск) сев. окр. Пос.
Волховский, Кирпзавод (сев.
зап. Гостеевка), (иск) Гостеевка. Штаполк - ул. КоммуНас не испугаешь!
наров 91.
437 сп - (иск) Кирп (сев. зап. Гостеевка), (иск) Гостеевка. Штаполк - ул.
Коммунаров здание тюрьмы.
473 сп - (иск) выступ рощи юго-зап окр. Тула мост через Безымянный
ручей на Сталиногорском шоссе, имея линию узлов сопротивления по
южн. окр. Гостеевка, Мыловаренный з-д, южн окр. Малеевка. Штаполк ул. Свердлова, 108
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1005 сп - (иск) Малеевка, Осиновая гора. Штаполк - ул. Свердлова, 108
Штадив - Октябрьской и Епифанской ул.
Восьмое: 260 сд с 51 мсб и ИСПБ 11ТБр обороняет: по сев. берегу р.
Упа в центре г. Тула.
Штадив - Октябрьская 24.
Девятое:
413 сд, 32 ТБр обороняет рубеж по вост. берегу р. Упа на
участке: (иск) Ниж. Присады, Епишево имея: 1322 сп - (иск) Ниж. Присады, Дубовка, Стар. Вьевка. Штаполк - Стар. Вьевка, имея одну роту на рубеже высоты 235 и 3/1322 сп в р-не Болоховка.
1320 сп - (иск) Дубовка, свх. Октябрь. Штаполк - Мокрищевка.
1324 сп - (иск) свх. Октябрь, Епишево, Быково.
Штадив - Болоховка. Штадив 32 ТБр - Нов. Село.
Десятое: 299 сд с 1/1324 сп, отрядом 11 ТБр занимает оборону по сев.
берегу р. Шиворона на участке: Бохино - Заречье, имея: 956 сп с приданым
1/1324 сп и 2 орудиями 76 мм (горными) - (иск) Епишево - мост через р.
Шиворона - Дедилово. Штаполк зап. окр Дедилово (д.Жилая);
958 сп с 2 орудиями 75 мм(горными) - (иск) мост через Шиворона - в
Дедилово, Заречье. Штаполк - вост. окр Дедилово.
Отр. 11 ТБр с отрядом НКВД занимает Узловая.
Штадив - Дедилово.
Двенадцатое: 4 кд - резерв командарма сосредоточилась Мыза, Медвенка. Штадив - Медвенка.
Тринадцатое: 2 ГМ дивизион в лесу свх. Волынцевский
447 КАП на ОП в районе Кирп (0812) и одной батареей в р-не Алешня
(1410)
Пятнадцатое: Связь с частями имеется.
Нач Штаба 50 А
Военный комиссар
Нач. оперотдела
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин Подполковник Почема.
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 13.
17 ноября 1941 г.
Красная Армия
Оперсводка № 37 к 24.00 17.11.41. Штаб Тульского БУ Новая Тула, п.
Кирова д. 13. Карта 100.000
1. В течении дня перед фронтом соединений и частей ТБУ пр-к активных действий не проявлял, за исключением обстрела арт. и мин. огнем переднего края обороны и юж. окр. Тула. С 20.30 до 21.20 прот. производил
арт. обстрел пос. Кирова. В результате обстрела вблизи штаба ТБУ повреждено 2 корпуса. Имеются жертвы среди местного населения. 16.11.41 г. 2й ОГМД производил стрельбу по Мыза и Ратово. По данным результатам

207

