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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Улица Коммунаров, у музея Белобородова

Оперсводка № 53 к 18.00 5.11.41. штарм 50 Тула 20.30 Карта 100.000
1. В течении дня части армии вели бой и производили частичную перегруппировку и вели разведку. Пр-к в 17.30 силою до 2-х рот 5 танков при
поддержке 20 самолетов повел наступление на уч-к 58 зап. сп в р-не Ниж.
Китаевка, овладев Ниж. Китаевка. Авиация пр-ка активно действовала в рна Дедилово, Тула и тракту Тула - Венев. В 11.30 5.11.41.11 самолетов
бомбили передний край Тульского БУ.
2. 194 сд . . .
3. Тульский БУ . . ..
4. 258 сд в 7.00 5.11.41. заняла оборону на рубеже: Кастрово, раз. Тесницкое, Кривцово. Штадив - Севрюково.
5. 31 кд . . .
6. 413 сд занимает 1322 и 1320 сп Ниж. Присады, Каменка, Мал. Зуево;
1324 сп в течение дня 4.11. вел бой с пр-ком в р-не Дедилово. Пр-к потерял
до 400 чел. убитыми и ранеными, подбито 8 танков и 2 автомашины. 5.11.
полк занимает: Конопка, юж. окр. Дедилово по р. Шиворона. Потери полка
за 4.11 - убито - 9 и ранено 30 чел. Штадив Болоховка.
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7. 299 сд . . .
8. Остатки 11 тбр . . .
9. 108 тд убыла на формирование в Венев.
10. 9 гмп . . .
11. 49 армия 5.11. (по докладу зам. нач. опер. отд. к-на Лощенко) одним
б-ном 830 сп вела бой в р-не Болото, Горушки. Отдельные части до 2-х сб
выдвинулись на рубеж: Даниловка, Спас- Канино, Пронино.
12. 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.46
Из политдонесения политотдела 50-й армии политуправлению Брянского фронта.
5 ноября 1941 г.
В течение 3-4 ноября части 50-й армии прочно удерживали оборонительные рубежи к г. Туле.
Противник производит перегруппировку своих сил, сосредоточивая их с
целью охвата Тулы с флангов, и производит разведку переднего края обороны мелкими подразделениями с танками, стремясь выявить систему противотанковой обороны…
Бойцы, командиры и политработники армии в боях с фашистскими захватчиками показывают образцы мужества, героизма и бесстрашия.
Батальон 32-й танковой бригады под командованием майора Новикова
атаковал противника и уничтожил 5 вражеских танков, 4 орудия разного
калибра и около трехсот человек пехоты.
Стойко и упорно отражает все атаки противника 156-й полк 69-й бригады войск НКВД.
30 октября три раза фашистские танки шли в атаку на боевые порядки
полка, но каждый раз эти атаки разбивались о героическую оборону.
В течение дня в атаках на полк участвовало 40 фашистских танков. Не
добившись успеха в своих наступательных действиях, противник сконцентрировал перед передним краем обороны полка до 60 танков. С рассветом
31 октября всей танковой мощью обрушился на район обороны. Но и эта
атака была отражена. Личный состав под командованием майора Потетюрина не дрогнул.
Мужественно отражают атаки немцев бойцы и командиры группы Героя
Советского Союза т. Кравченко. На южном участке обороны г. Тулы в течение трехдневных боев фашисты потеряли до 30 танков и 300 человек пехоты.

155

4 ноября в 17. 00 бойцы т. Кравченко столкнулись с тремя немецкими
танками, отразили их атаку, убили 8 фашистских солдат…
Личный состав 6-й резервной авиагруппы с 5 по 25 октября в боях с фашистской нечистью уничтожил: 66 танков, 19 бронемашин, 211 автомашин,
114 самолетов на аэродромах, 7 - в воздухе и 4 самолета сбито зенитной
артиллерией.
Преданность Родине, советскому народу, презрение к смерти и волю к
победе показывают многие бойцы, командиры и политработники 50-й армии…
Младший сержант 156-го полка НКВД Севастьянов под сильным огнем
противника отлично организовал работу связи от командного пункта к командирам рот. Он своевременно доставлял все приказания командования
батальона. В бою младший сержант Севастьянов показал себя как мужественный боец.
Исключительное мужество и преданность Родине проявили сержант 69й бригады войск НКВД Слепец и ефрейтор Королев. Находясь в разведке,
они вступили в бой с противником. Ефрейтор Королев погиб смертью
храбрых, а сержант Слепец, будучи дважды ранен, доставил в штаб ценные
сведения о противнике.
За проявленный героизм в боях с гитлеровскими бандами под г. Тулой
командование представляет к правительственной награде более 45 человек…
Начальник политотдела 50-й армии старший батальонный комиссар Богданов
ЦАМО РФ, ф. 202 оп. 36, Д. 40, лл. 30-34.
Пресса
«Стойкое сопротивление»
Тула, 5 ноября. (Спец. воен. корр. «Правды»)
Связками фанат и бутылками с горючим наши бойцы уничтожают
вражеские танки у ворот Тулы. За последние дни подбито, сожжено и
выведено из строя на подступах к городу до 50 фашистских машин.
Отлично борются с танками и самолетами противника зенитчики
старшего лейтенанта Трепова. В первый же день боев за Тулу они
подожгли три вражеских танка, пять танков подбили и сбили «Мессершмитт».
С бесстрашием и отвагой сражаются за свой родной город туляки.
Комсомолка Надежда Степанова под минометным огнем вынесла с поля
боя 21 раненого. Отважная сестра была ранена и только по приказу
командира отправилась в госпиталь.
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Суровая опасность нависла над городом славных оружейников. Враг
неподалеку, рядом, у въезда со стороны Орловского шоссе на главную
улицу города. С наблюдательного пункта видно передвижение его пехоты,
видны снующие через шоссе грузовики. Лобовые атаки осаждающих город
чередуются с обходными действиями по нашим флангам. Противник
накапливает резервы, перегруппировывается, прощупывает минометным
огнем наши огневые точки.
Это длится уже восьмой день.
Усилия коварного, вооруженного до зубов врага наталкиваются на
стойкость и упорное сопротивление советских людей, обороняющих Тулу.
Л. Митницкий, М. Сиволобов «Правда», 6.11.1941 г.
«Ожесточенные сражения под Тулой»
5 ноября 1941 г.
Жестокие бои на Тульском направлении продолжаются. Вчера в районе
Тулы все атаки врага отбиты. В ночь на 5 ноября после артиллерийской
подготовки наши войска перешли в контратаку, в результате чего улучшили свои позиции. Сегодня под Тулой - мелкие стычки и артиллерийская
дуэль. Отлично работает наша артиллерия. Доблестные артиллеристы наносят врагу огромные потери. Они бьют по скоплениям вражеской пехоты,
транспорту, подавляют его огневые точки.
Сравнительное затишье в районе самой Тулы объясняется, видимо, тем,
что, получив чувствительные удары при попытке взять город с налета, враг
подтягивает резервы, накапливает силы. Зато на других участках Тульского
направления идут жестокие бои. Немцы пытаются обойти с флангов части,
защищающие подступы к Туле.
В районе р. Упы фашисты трижды атаковали части командира Сиязова,
но были отбиты с большими для них потерями. При попытке захватить переправу фашисты потеряли до 500 человек убитыми и ранеными. Бои здесь
продолжаются с прежним ожесточением.
На одном из участков часть командира Терешкова оказывает героическое сопротивление наседающему врагу. Сегодня здесь отбиты две танковые атаки немцев. При этом немцы потеряли 5 танков и до двух рот пехоты.
Положение под Тулой остается серьезным и напряженным.
А. Булгаков, В. Антонов - спец. корреспонденты «Известий».
Действующая армия. 5 ноября 1941 г. «Известия», 6 ноября 1941 г. , №
263, стр. 2.
Немецкие войска
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Группа армий «Центр» 1 а № Т 1045/41 секретно
Штаб-квартира, 6.11.41 г. 00 час. 15 мин.
СУТОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 5.11.1941 г. (выдержки)
Штаб 2-й танковой армии сообщает:
1) 24 тк:
В результате овладения населенным пунктом 4 км южнее западной
окраины г. ТУЛА наши позиции улучшены.
Активные действия пехоты и артиллерии противника.
Северный берег р. УПА 12 км юго-вост. г. ТУЛА занят противником.
ЦАМО РФ, ф. 500, oп. I2462, д. 567, л. 47-51.
6 ноября 1941 г.
Красная Армия
Оперсводка № 55 к 18.00 6.11.41. штарм 50 Тула 20.30 Карта 100.000
1. Части армии на фронте Тульского БУ и 413 сд в течение всего дня вели бой. Пр-к с 10.00 при поддержке 20 самолетов, до трех рот пехоты, 30
автоматчиков и несколько танков, перешли в атаку на Ниж. Китаевка. Отмечено сосредоточение до 25 танков в р-не Панино и западнее. На других
участках пр-к активности не проявлял.
2. 194 сд . .
3. На фронте Тульского БУ в р-не Ниж. Китаевка, бой продолжался в течение всего дня.. . . .
58 запасной сп обороняет рубеж: Михалково, отдельные домики (0,5 клм
сев. Верх. Китаевка). В 10.00 1/58 зсп оборонявший Ниж. Китаевка вел бой
с наступающим пр-ком силою до б-на пехоты, 90 автоматчиков, при поддержке танков и авиации. В результате боя в 14.00 оставил Ниж. Китаевку,
отошел на сев ее окраину. Уничтожено 4 танка и автомашины с пехотой.
Остатки 755 сп - район Больн. - резерв КСА. Штадив - здание Московского
вокзала.. . .
4. 413 сд занимает рубеж обороны: (иск) Ниж. Присады, Каменка, Бол.
Зуево. 1322 сп обороняет рубеж: (иск) Ниж. Присады, Трушкино - имея
одну стрелк роту в р-не Бол. Еловая; 1320 сп обороняет рубеж: Каменка,
Подосинки, имея один б-н в р-не Крутое; 1324 сп двумя бат-нами обороняет рубеж: Конопка, Жиловские, двумя б-нами в течении дня вел наступательный бой в направлении: Панино, к 16.00 овладел сев. -вост. окр. Панино, бой продолжается. Потери и трофеи уточняются. Штадив - Болоховка.
5. 258 сд к исходу дня выходит для занятия рубежа обороны: (иск) Пронино, Кетри. Сведений о занятии рубежа не поступило.
6. 31 кд . . .
7. 32 тбр . . .
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