7.00 под нп Губарево (33 км с-в Черни) установил занятые войсками полевые позиции.
10.45. под нп Костомарово (16 км сев Мценска) 6 вражеских эскадронов
10.40 в Туле и южнее города тяжелая зенитная артиллерия
14.45 Маршевые колонны всех родов войск (точные данные отсутствуют) на шоссе Венев - Тула в стороны Тулы (донесение авиакорп.).
Между Чернь и Снежедью обнаружены мощные полевые укрепления.. .
На основании наблюдавшегося в последнее время движения по шоссе
Мценск - Тула в направлении Тула, можно предположить, что следующий
рубеж обороны создается на промежуточной территории или в р-не Тулы
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 637 Разведсводки группы Армий
«Центр», 63л.
24 октября 1941 г.
Красная Армия
Приказ № 1 по 50-й армии
24 октября 1941 г., г. Тула
1.
Согласно директиве Верховного Главнокомандующего от 23 октября 1941 г. соединения, части, учреждения и заведения 26-й армии влились в состав 50-й армии. 173-я и 194-я стрелковые дивизии временно подчиняются командующему 50-й армии.
2.
Командующим 50-й армии назначен генерал-майор Ермаков. Начальником штаба - полковник Аргунов.
3.
Временное командование армией до прибытия генерал-майора Ермакова возложено на меня.
4.
Границы армии справа: Лаптево, Титово, Перемышль, Сухиничи,
слева Ефремов.
5.
Командный пункт армии - г. Тула.
6.
Соединениям и частям немедленно представить в штаб армии сведения о боевом и численном составе.
Временно командующий 50-й армией генерал-майор Куркин
Член Военного совета бригадный комиссар Сорокин
ЦАМО РФ, ф. 405, оп. 9769, Д. 2, л. 4.
Донесение №10 Штаб 69 бриг. НКВД. Тула Советская, 53. 13.00 24.10.41
23.10.41 около 19.00 после отбоя ВТ фашистский самолет произвел бомбежку зенитной батареи установленной в 150 м от заставы №2. Заст. №2
расположена на зап. окр. Мясново по Одоевскому ш. Нач. заставы мл. л-нт
Холин
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Одна из бомб сброшена сама упала в 30 м от заставы и в результате
взрыва фугаса были убиты кр-ц опер. роты 156 сп т.т. Демченко П.В., Пьяных Т.Л., Науменко Я.И., Сивов Н.Ф., Фазилов З.А., получили тяжелые
ранения и умерли Попков Г.Т., Лукашенко И.А. получили тяж. ранения и
находятся в больнице Семашко кр-цы Сусоенко П.И., Прибытков П.С. и
легко ранен кр-ц Бышарь И.П.
Убитые и раненые кр-цы находились в 10 м от места взрыва авиабомбы
при подготовке к разводу.
…
Ком. бригады майор Шанин
ЦАМО РФ, ф. 405 (50А), оп. 9769, д. 4, л. 29.
Немецкие войска
7 дивизия
1 Отдел А
КП дивизии 24.10.41.
Особые распоряжения
К приказу по дивизии 1 отдела А №-85 от 24.10.41.
1. В соседнем корпусе впервые установлено применение нового типа
гранатометов, стреляющих очередями, и нового горючего состава. Гранатометы установлены по обеим сторонам дороги и разбрызгивают свое содержимое (около 15 литров горючего состава) на дорогу с расстояние 10-15
метров. Огонь открывается при помощи электрического зажигания.
2. Установлено, что противник в целях маскировки выкрасил свои танки
частично в белый и голубовато-серый цвет.
3. Авиация противника часто сбрасывает одновременно бомбы разных
калибров, из которых малые бомбы взрываются немедленно, а тяжелые
бомбы с взрывателем замедленного действия, рвутся через несколько минут.
Необходимо поэтому соблюдать величайшую осторожность по отношению к неразорвавшимся снарядам.
4. Следует считаться с наличие сильного минирования дорог и их обочин. Мы несли неоднократно потери на дорогах от мин с взрывателями
замедленного действия. Необходимо расследовать применяемую при этом
русскими систему минирования.
5. В приложении рассылается «Памятка о русских противотанковых минах» 19пп, 61пп, 62 по 2 экз. для пехотного саперного взвода, 9 экз. саперному батальону.
За командование дивизии
1 генеральный офицер штаба.
ЦАМО РФ, ф. 208, оп. 2511, д. 1049, кор. 5636, л.21..
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