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 наземных 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 пехоты и одиночными танками, пытался атаковать расположение наших частей
на южной окр. Тула. Попытки, атаки пр-ка отбиты, подбито 3 танка пр-ка.
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2. 194 сд занимает прежнее положение, обороняя рубеж: Павшино, ст.
Бредихино. Перед фронтом дивизии действуют части 19 и 31 пд. Изменений боевых порядков частей дивизии, в течении дня не произошло. Один бн Ильино. Штадив - пытка атаки пр-ка отбита. Штаб группы - Пролетарский райком.
4. 413 сд занимает: 1320 и 1324 сп Ниж. Присады, Мал. Зуево и 1324 сп Дедилово. Полк 4.11. вел бой с б-ном пехоты и 15 танками пр-ка. 3.11.
уничтожено 5 танков, 1 машина с офицером. Штадив - Болоховка.
5. 32 тбр танковым б-ном обороняет юж. окр. Тула, перехватывая Орловское шоссе. Ее мсб (без 1-й роты) сосредоточен в Горелки, как резерв к-ра
Тульского БУ.
Рота танков Т-60 сосредоточена в Детском парке на сев. окр. города.
Первая рота с четырьмя орудиями ПТО сосредоточена на сев. окр. города. Штабриг - школа на сев окр города Тула.
6. 31 кд занимает прежнее положение (сводка №49) Штадив - Медвенка.
7. 299 сд (то же)
8. 9 гмп сосредоточен в лесу вост. свх. Волынцевский. 447 кап на ОП в
районе Кирп. И одной батареей в р-не Алешня.
9. Остатки 11 тбр (без матчасти), сосредотачиваются в р-не Епифань. Ее
мотострелковый б-н занимает оборону на уч-ке: Криволучье- Глухие Поляны. Отряд 250 чел. с 2 оруд ПТО - Узловая.
10. Авиация прот-ка во второй половине дня одиночными самолетами
производила боевую разведку.
Наша авиация в течении дня вела боевую разведку и патрулирование в рне г. Тула.
11. Связь (с частями делегатами и по радио, телефонная с перебоями)
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.41.
Из телеграммы политотдела 50-й армии политуправлению Брянского фронта
4 ноября 1941 г.
В течение 3 ноября части 50-й армии прочно удерживают оборонительные рубежи по защите г. Тулы. Противник ночью и днем большой активности не проявлял.
Героизм, бесстрашие и отвагу в защите г. Тулы проявляет часть, которой
командует Герой Советского Союза т. Кравченко.
Правильно используя приданную артиллерию, противотанковые ружья и
гранаты, бойцы и командиры мужественно отражают атаки немцев.
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На участке фронта т. Кравченко фашисты потеряли за 3 дня боев до 30
танков и 300 человек пехоты.
За проявленный героизм в боях с фашистами под г. Тулой командование
представляет более 20 человек к правительственной награде.
Личный состав 6-й резервной авиагруппы за период с 5 по 25 октября
уничтожил 66 фашистских танков, 19 бронемашин, 210 автомашин, 114
самолетов на земле, 7 - в воздухе, 4 самолета сбито зенитной артиллерией.
Вышел из окружения 761-й противотанковый артиллерийский полк резерва главного командования в количестве 110 человек. Вместе с ним вышли из окружения основное ядро 841-го артиллерийского полка, трибунал
217-й стрелковой дивизии, ряд бойцов и командиров 50-й армии - общей
численностью 120 человек…
Начальник политотдела 50-й армии старший батальонный комиссар Богданов
ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 36 Д. 4, лл. 1 - 3. Телеграфная лента
Штаб ТБУ 4.15. 4.11.41.
Основное сосредоточение танков Судокова. В Харино 17 танков. Количество пехоты не установлено. Прудная 3 танка и 20 чел. пехоты. Кипр.
вост Михалково, правее трубы 8-9 танков и одно орудие. В двух домиках у
Кирп. - штаб пр-ка. Ивановские дачи до 10 танков и 6-7 орудий крупного
калибра. В Ясная Поляна у школы, больницы, Музея - группы автомашин.
Судакова что-то очень сильно охраняется. Перекресток железной дороги и
шоссе у Ивановские дачи - минирован.
Передал капитан Панков. Принял кап. . . .
В 3.15 сообщает в дер. Прудное 3 танка противника. На ст. Рвы пр-к
производит сосредоточение в районе Судаково. Главные силы противника
от Уваровки на Одоевское шоссе шли танки до 15 шт и пехота.
По словам местных жит. в д. Харино находится пр-к, немцы задержали
женщин и направили в сарай, где были собраны задержанные местные жители. Один из немцев им сказал. Что завтра в 4 будет большой бой, ройте
щели или уходите в тыл.
Панков
ЦАМО РФ, ф. 405 (50 А), оп. 9769, д. 9, л. 288
Оперсводка № 11 к 18.00 4.11.41 г. Штадив 154, ул. Коммунаров, Дворец Труда. Карта 100.000
1.
Дивизия занимает прежнюю полосу обороны согласно оперативной сводки № 6.
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2.
156 полк НКВД в 15.00 отразил атаку до роты пехоты и одного
танка противника и подвергался арт., пуль., мин. огню с р-на Рогожинский
пос. Потери: убитых -2 чел., раненых 5 чел. Трофеи: артиллерией КАП
уничтожено 2 миномета пр-ка.
3.
1005 сп - на уч-ке полка пр-к активных действий не производил,
ведя методический мин. обстрел. Потерь и трофей нет.
4.
510 сп с моторотой 32 ТП производя наступление с целью буксировки 4-х застрявших в противотанковом рву наших танков, отогнав противника, подверглись фланговому минометному обстрелу и отошли на
прежний участок обороны, установив, что 2 танка подорваны и 2 танка сожжены пр-ком. Противник сосредотачивает пехоту и минометы в Рогожинский поселок. Минометным огнем пр-ка разбит дом и ранено 11 чел. Трофей нет.
5.
437 сп - ведет борьбу с подошедшими к Рогожинскому пос. 2 танками и группой автоматчиков до 20 чел. Потерь и трофей нет.
6.
473 сп - подвергается методическому обстрелу минометного и артиллерийского огня. Потерь и трофей нет.
7.
Авиация пр-ка производит разведывательные полеты нашей обороны.
8.
Противник эвакуирует местное население из Харино, Судаково,
Прудное, мотивируя эту эвакуацию тем, что в указанном р-не будут проходить большие бои.
9.
Связь с частями телефонная и делегатами связи.
Нач штаб 154 сд п/п-к Агевнин Нач оперотдел к-н Ерошкин.
ЦАМО РФ, ф.405 (50А), д.9, л. 109
Оперсводка №38 штаб 447 кап к 18.00 4.11.41. Дачи. Карта 50.000
1.
В течение суток пр-к вел арт. и мин. обстрел переднего края нашей
обороны. Во время выполнения операции нашими частями по эвакуации
подбитых танков велся интенсивный огонь всеми огневыми средствами
находящимися перед передним краем. Несколькими танками пр-ка ночью
атаковался передний край нашей обороны. В 16.00 танки пр-ка совместно с
пехотой имели вторичную попытку атаковать нашу оборону на участке
Орловское шоссе.
2.
Наши части ночью заняли пос. Рогожинский.
3.
2/447 кап в составе 4 батарей вел огонь: в течении ночи: с 23.45 до
0.40 вел огонь прикрывая эвакуацию танков с поля боя. По приказанию
начартдива 154 велся огонь по д. Волохово.
В течении дня: а) По скоплению пр-ка в р-не Кирп. з-да (кв 0309), б) По
наблюдательному пункту. НП - уничтожен, в) по батарее пр-ка южнее пе-
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реднего края 1.5. км. - батарея подавлена. Кроме того велся огонь по СО по
вызову Начартдива 154.
В 16.00 7 батарея вела огонь по наступающим танкам и пехоте пр-ка.
Атака отражена. Всего за сутки израсходовано 304 снаряда. . . .
НШ капитан Андреев
1 ПНШ л-нт Кольцов.
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1, 44л.
Тульский горисполком
Решение № 2 о переводе военизированных пожарных команд на довольствие за счет средств городского бюджета
4 ноября 1941 г.
В период военного времени исполнительный комитет Тульского городского Совета депутатов трудящихся решил:
Перевести на довольствие военизированные пожарные команды г. Тулы
в количестве 180 человек за счет средств горбюджета.
Председатель исполнительного комитета
Тульского горсовета депутатов трудящихся Любимов
Секретарь исполнительного комитета
Тульского горсовета депутатов трудящихся Демидов
ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. Р -252, оп. 5, д. 14, л. 6. Подлинник
Пресса
ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
«ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ С ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ» «ВЧЕРА НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ»
Западный фронт, 4 ноября. (Спец. воен. корр. «Правды»)
Севере -западнее Тулы отмечается скопление германских войск,
стремящихся прорваться в глубь нашего расположения.
Невзирая на снегопад и низкую облачность, наша штурмовая авиация
наносила многочисленные и весьма стремительные удары по фашистским
войскам.
П. Лидов «Правда», 5.11.1941 г.
Немецкие войска
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1040/41 секретно
Штаб-квартира, 5.11.1941 г. 01 час 15 мин.
СУТОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 4.11.1941 г. (выдержки)
Штаб 2-й танковой армии сообщает:
1) В г. ТУЛА противник ведет оборону прежними силами, используя
сильную артиллерию.
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2) 24 тк:
3 тд: Отбиты атаки местного значения силой до роты, особенно на
участке пехотного полка «Великая Германия» (восточнее шоссе ЧЕРНЬ ТУЛА).
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 37-41.
5 ноября 1941 г.
Красная Армия
Оперсводка № 52 к 4.00 5.11.41. штарм 50 Тула 5.10 Карта 100.000
1. Части армии в течение ночи занимали прежнее положение и вели разведку. Разведкой установлено движение пр-ка силою до бат-на на восток в
направлении: Павшино, Панковичи, Якушино. Одновременно в р-не Никольское до б-на пехоты форсировали и двигался в направлении Елагино.
На Тульском БУ пр-к активности не проявлял.
2. 194 сд удерживает занимаемый рубеж выставив заслоны в р-нах: Кокино - Кетри - 179 озад с двумя орудиями ап; Садки - один стрелковый
взвод от 470 сп; Коптево - один стрелк. вз. от 405 сп; Жиревка - Помогалово - химрота дивизии. Штадив - Алешня.
3. Тульский БУ без 258 сд и мотострелковой роты 32 тбр занимает прежний рубеж обороны. Штаб БУ г. Тула
4. 258 сд с мото-ротой 32 тбр к 24.00 4.11 заняла рубеж обороны Кострово, раз. Тесницкое, Поповкино, Кривцево, Ильино. Штадив - Севрюково
(15 км сев. Тула)
5. 31 кд занимает прежнее положение.. .
6. 413 сд в течение второй половины дня и ночи вела бой с 20 танками и
пехотой прот. в р-не Дедилово и до наступления темноты занимала положение: 1322 сп обороняет рубеж: Верх. Присады, Трушкино. Штаполк Стар. Вьевка; 1320 сп обороняет: Каменка, Мал. Зуево. Штаполк - Раб. Пос.
(южный); 1324 сп обороняет: Конопка, зап. окр Дедилово. В течении ночи
вел бой с пр-ком в р-не Хрущевка. Результаты боя уточняются. Штадив Болоховка.
7. 299 сд сосредоточена в р-не: Сталиногорск первый.
8. 9 минполк (там же)
9. 447 кап на прежних ОП
10. 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.43
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