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9) Погода: Ночью легкий мороз, днем местами гололед. 
10) Обстановка в воздухе: Налет бомбардировщиков на МЦЕНСК. 
ЦА МО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 72-78. 
 

8 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 58 к 8.00 8.11.41. штарм 50 Тула 7.30 Карта 100.000 
1. Армия удерживает прежний рубеж обороны на участке 194, 258 сд и 

обороняя Тула (217, 154 сд) с запада и юга, частями (290, 413, 260 сд и 32 
тбр), продолжала наступать в общем направлении Ясна Поляна. 

2. 194 сд продолжает удерживать рубеж Павшино, ст. Бредихино. Перед 
фронтом дивизии пр-к активности не проявлял, кроме действий мелких 
развед групп.  

3. 258 сд занимает оборону на рубеже: Пронино, Кетри, одним отрядом 
прикрывает Московское шоссе с севера в р-не Севрюково. 

4. 217 сд с ротой 151 пап и 58 зсп - обороняет западную и юго-зап окр 
Тула.. . . .  

Перед фронтом дивизии пр-к активности не проявлял, в течении ночи 
производил редкий минометный обстрел по расположению 58 зсп. Штадив 
- Тула, Коминтерна, 71. Потери: убито - 4 чел., ранено 41 чел., захвачен 
портфель с документами немецкого офицера. 

5. 154 сд удерживает рубеж обороны по южной окраине г. Тула. Пр-к до 
наступления темноты обстреливал мин и пуль огнем расположение частей. 
На участке 510 сп группа автоматчиков пыталась овладеть отдельными 
домиками (600 м. сев-вост Верх Китаевка) пулеметным огнем были отбро-
шены. Штадив - г. Тула. Дворец Труда. 

6. 31 кд . . . 
7. 290 сд продолжала выполнять поставленную задачу не встречая со-

противления пр-ка, к 23.00 вышла на рубеж: ст. Рвы, зап опушка леса (500 
м зап. Косая Гора), ведет разведку в направлении: Косая Гора, в р-не Суда-
ково, Косая Гора и лес. Запад. Обнаружено большое к-во машин и танков 
(около 200 единиц). Штадив - дет. туб. санаторий. Потерь и трофей нет. 

8. 260 сд с 11 мсб после боя с наступлением темноты закрепилась и 
удерживает рубеж: сев. Малевка, фронтом на юг, перехватывает Орловское 
шоссе. В течении ночи на фронте спокойно. Потери: за 7.11: убитых - 49 
чел., ранено 143 чел. без вести пропавших - 13 чел. Матчасти: станк пул - 2, 
ручн. пул. - 2. Трофей нет. Штадив - Тула, ул. Свердлова, 107. 

9. 32 тбр сосредоточилась Осиновая гора, в течении ночи вела подготов-
ку для наступления. Штабриг - Тула, Свердлова, 107. 
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10. 413 сд к 18.00 вышла на рубеж: Мал. Еловая, Тихвинское. В 22.00 
была контратакована пр-ком силою до 25 танков и до 2-х бат пех с авто-
матчиками. К 24.00 отошла на рубеж: Бол. Еловая, Вечерняя Заря; 1322 сп к 
18.00 7.11. овладел Мал. Еловая. В 22.00 был контратакован 20 танками и 
до 200 чел. пехоты, полк отошел и занял рубеж: Бол. Еловая; 1320 сп в 
22.00 в районе тихвинское был контратакован 7 танками и б-ном пехоты. 
Полк откатился в р-н Вечерняя Заря, перешел к обороне и приводит себя в 
порядок; 1324 сп на марше, в 0.45 8.11.41 головой проходил свх. Фатеев-
ский. Потери уточняются. Штадив - Сергиевское. 

11. 299 сд обороняет рубеж: Конопка, юго-зап окр. Дедилово по сев. - 
вост. берегу р. Шиворона. Сведений за ночь не поступило. Штадив - Мед-
венка. 

12. Отряд 11 тбр (250 чел.) обороняет Узловая. Сведений о положении на 
участке отряда не поступило. 

13. Остатки 108 тбр сосредоточены в р-не Венев. 
14. 9 гмп . . . 
15 447 кап на прежних ОП 
16. 96 полк связи, 34 полк НКВД и 36 отд б-н охраны в ранее занимае-

мых р-нах. 
17. Связь. . .  
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.58  
 
Оперсводка № 59 к 18.00 8.11.41. штарм 50 Тула 18.30 Карта 100.000 
1. Армия (258, 194, 217, 154 д, 31 кд) продолжает обороняться на преж-

нем рубеже обороны. 290, 260, 413 сд и 32 тбр охватывая Тульскую груп-
пировку пр-ка с сев-зап и востока с 10.00 8.11 наступает в направлении Яс-
ная Поляна. По показаниям пленных пр-к продолжает группировать основ-
ные силы 3,4, 17 и 18 тд в районе Ясная Поляна, Косая Гора. С утра 8.11 на 
участке 260 и 413 сд противник повторил наступление, атаки были отбиты.  

2. 258 сд . . .  
3. 194 сд . . . 
4. 217 сд с ротой 151 пап, 58 зсп . . . 
5. 154 сд обороняет юж окр Тула. В течение дня отражала неоднократ-

ные атаки мелких групп прот-ка (5-7 танков с мотопехотой). Пр-к интен-
сивно обстреливал передний край мин. огнем. Сведений о потерях и трофе-
ях не поступило. Штадив - г. Тула, Дворец Труда. 
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6. 260 сд в течении дня отражала атаки танков пр-ка. К исходу дня удер-
живала рубеж по сев. зап берегу р. Рогожня, прикрывая Воронежское шос-
се. Сведения о потерях уточняются. Штадив - Тула, ул. Свердлова, 107. 

7. 31 кд . . . 
8. 290 сд с батареей ап (217 сд, 2 ор.) вышла на рубеж ст. Рвы, Рвы. С 

10.00 наступает на Косая Гора. Положение уточняется. Штадив - Татьево 
9. 32 тбр в течении дня во взаимодействии с 413 сд вела. Сведений о ре-

зультатах боя и положении бригады не поступило. Штадив - Тула, ул. 
Свердлова, 107. 

10. 413 сд в течении дня продолжала вести бой на рубеже: Басово - Ши-
ши, Стар. Басово, Крутое. Пр-к оказывал упорное сопротивление. Точных 
данных о результате боя не поступило. Штадив - Сергиевское. 

11. 299 сд с одним б-ном 413 сд обороняет зап окр. Дедилово. На участке 
Конопка юго-зап окр Дедилово. Б-н 1324 сп (413 сд) ведет бой на сев вост 
окр Панино. 956 сп овладел западной опушкой сада (500 м вост Панино) 
продолжает вести бой за овладение Панино. Штадив - Медвенка (4 км сев -
вост Дедилово). 

12 Остатки 11 тбр . . . 
13. 108 тд отведена в р-н Венев. 
14. 9 гмп сосредоточен свх. Волынцевский 
15. 447 кап на прежних позициях. 
16. Остальные части располагаются в ранее занимаемых р-нах. 
17. 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.60  
 
19.00 8.11.41.  
У аппарата Маслюков 
У аппарата Аргунов. Передаю последние данные о пр-ке. Сегодня захва-

чены четыре пленных. Пленные принадлежат 2-й роте 35 тп, пленные пока-
зали, что в районе Косая Гора сосредоточены танковые дивизии из группы 
Гудериана, их номера 3, 4, 17, 18. Каждая тд имеет по одному танковому 
полку в составе 35-70 танков и по одному мотострелковому полку в составе 
800 - 900 солдат. Всего в этой группе приблизительно 200 танков и около 
3500 чел мотопехоты. Пленные говорят, что немцы готовят ближайшие дня 
решительное наступление, задерживает плохая погода, еще не прибыли 
подкрепления пехоты и нет достаточного к-ва артиллерии. Местному насе-
лению разъяснено, что предстоят ожесточенные бои за Тулу и поэтому ме-
стное население эвакуируется. Данные о большом количестве машин под-
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тверждает т. Рякин, который подошел непосредственно к этому району с 
северо-запад.  

Положение своих войск даст т. Почема.    
ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, 594. 

 
Тула. 37-мм зенитка на огневой позиции 

 
Оперсводка № 15 к 16.00 штадив 217 г. Тула ул. Коминтерна д.71. 

8.11.41 г. «14.30» карта 100000 
1. Перед фронтом дивизии пр-к в течение второй половины ночи и 

первой половины дня 8.11.41 г. активных действий не вел. С 8.00 вел мин. 
огонь по переднему краю 58 зсп из р-на Верх. Волохово. 

2. 217 сд с ротой 151 пап и 58 зсп обороняет ю-з окр. Тула на уч-ке: 
свх Мясново, Михалково (иск) Парк Культуры и отдыха. Штадив 217 - ул. 
Коминтерна д.71 (здание Швейной ф-ки) 

3. 740 сп с ротой 151 пап - обороняет участок - Калужское ш., (иск) 
Михалково. 

Рота 151 пап обороняет Калужское ш. р-на свх. Мясново. Потерь и тро-
фей нет. 

3/740 занимает оборонительный уч-к: (иск) Мясново, (иск) Одоевское 
ш., зап окр. Мясново. Потерь и трофей нет. 
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2/740 сп занимает обор в р-не рощи 0,5 км ю-в Мыза, фронтом на ю-в, 
обеспечивая продвижение 290 сд. Потерь и трофей нет. 

Штаполк 740 - пос. Мясново, 5 проезд, дом № 36 
4. 58 зсп занимает участок Михалково(иск) - Парк культуры и отдыха 
4/58 зсп - обороняет Михалково. 
1/58 зсп - обороняет д. Н. Китаевка 
2/58 зсп - седлает ж.д. магистраль в р-не Кирп.(западного)  
3/58 зсп - оборон ю-з окр. Тула, р-н линии ж.д. 
По уточненным данным потерь за 7.11. имеет убитых - 6, раненых - 8 (в 

оперсводке № 14 показано 4 и 4), попало в плен - 4, разбито станк. пул. - 4, 
руч. пул.- 2.  

Из числа 80 чел. «пропавших без вести» указанных в сводке №13, яви-
лось в полк 54 чел. Трофей не имеет. Штаполк 58 зсп угол ул. Революции и 
Советской. 

5. 755 сп резерв, сосредоточен в машиностроительном заводе НКПС. 
Потерь и трофей не имеет. 

6. 396 осб - оборудует баррикады в секторе обороны дивизии. 
7. Артиллерия на прежних огневых. В течение первой половины дня 

участвовала в артподготовке и ведет периодический огонь по скоплению 
пр-ка в р-не Нов. Басово и минометам в лесу зап. Нов. Басово. Потерь и 
трофей не имеет. 

8. Авиация пр-ка на уч-ке дивизии активных действий не проявляла. 
9. Справа 41 мсб обороняет сев. окр. Тула, связи с ним нет. Слева 154 

сд обороняет юж. окр. Тула, связь делегатами и по телефону. 
10. Ю-в направления Косая Гора действует 290 сд, связь с нею делега-

том через 2/740 сп. Связь со штармом и ТБУ делегатами и телефоном. 
Связь работает плохо. 

 ЦАМО РФ, ф. 217 сд, оп. 1, д. 19, л. 32. 
 

Немецкие войска 
Штаб ГА «Центр» Штаб-квартира     
Оперативный отдел 1а №Т 1068/41, секретно  8.11.41 20.00 
Промежуточное донесение 8.11.41. 
2 ТА докладывает: 
1. . . 24 тк. 3 тд и пп «Великая Германия» ведут тяжелые бои с пр-ком, 

атакующим силами пехоты и танков между Тула и лесным р-ном южнее 
города с восточного направлении. Во второй половине дня пр-к начал стя-
гивать крупные силы к зап. от ж.д., идущей от Тула в ю-з направлении. 
Создается впечатление, что пр-к, подтянувший подкрепление танков, пыта-
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ется отрезать части 3 тд, находящиеся зап. леса. 4 тд: в р-н Долгое - ст. Жи-
тово прибывают новые части дивизии. 17 пд без изменений. . .  

 3. Погода и состояние дорог. Из-за теплой погоды состояние дорог 
ухудшилось. 

Дополнительно штаб группы армий. 
1.Оценка противника на 8.11 
Положение пр-ка перед фронтом группы армий не изменилось Перед 

фронтом 53 ак пр-к оказал ожесточенное сопротивление и даже переходил 
в контратаки. Видимо, пр-к намерен здесь прорваться в направлении Тула и 
отрезать наши силы, находящиеся южнее Тула. С этим планом связаны, 
вероятно, и атаки русских ю-в Тула на Дедилово и западнее.                     

ЦАМО РФ, ф. 500, оп.  12462,  д. 567 т.1, л. 79. 
 

9 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

КОМАНДУЮЩЕМУ ЗАПАДНЫМ ФРОНТОМ 
КОМАНДУЮЩЕМУ БРЯНСКИМ ФРОНТОМ 
КОМАНДУЮЩЕМУ 50-й АРМИЕЙ 
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает с 18 час. 10 

ноября 50-ю армию Брянского фронта в составе 194, 258, 290, 217, 154, 260, 
413-й и 299-й стр. дивизий, 31-й кав. дивизии, 32-й танк, бригады, 108-й 
танк, дивизии, 6-го гвард. минометного полка, авиагруппы т. Щербакова со 
специальными частями и частями обслуживания переподчинить 
командующему Западным фронтом. 

Разграничительные линии между Брянским и Западным фронтами с того 
же времени установить: Спасск-Рязанский, Михайлов, ст. Узловая, 
Крапивна, Белев, Дятьково; все пункты для Западного фронта 
включительно. 

Получение и исполнение донести. 
Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН, Б. ШАПОШНИКОВ № 004692 9 ноября 1941 г. 3 ч. 20 м. 
ЦАМО РФ, ф. 132а, оп. 2642, д. 29, л. 93. Подлинник. 
 
Оперсводка № 61 к 18.00 9.11.41. штарм 50 Тула 21.30 Карта 100.000 
1. Армия обороняясь 258, 194, 217, 154, 299 сд и 31 кд на прежних рубе-

жах. 290, 413 сд и 32 тбр наступая в общем направлении Ясная Поляна в 
течении всего дня на Тульском направлении вела ожесточенный бой. 

Противник продолжает перегруппировку частей 3, 4, 17 и 18 тд и подтя-
гивает резерв по Орловскому шоссе, сосредотачивает свои основные силы 




