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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 



 172 

в р-не Ясная Поляна, Косая Гора. Сильными отрядами в течении дня ока-
зывает большое сопротивление на фронте 413 сд и 32 тбр. 

2. 258 сд занимает оборону на фронте: Пронино, Кетри. С 13.00 на своем 
левом фланге вела бой с пр-ком силой до б-на с двумя батареями. Пр-к ус-
пеха не имел. Потери и трофеи выясняются. Штадив - Кривцево. 

3. 194 сд обороняет рубеж: Ниж. Брусы, ст. Бредихино. Перед фронтом 
дивизии пр-к активных действий не проявлял. В 9.40 наблюдалось движе-
ние небольшой колонны (до полуроты с артиллерией) от Павшино на Ели-
заровка (3 клм сев зап Павшино), арт огнем нашей артиллерии колонна бы-
ла рассеяна. Потерь и трофей нет. Штадив - Алешня. 

4. 217 сд с 58 зсп и ротой 151 пап обороняет рубеж: свх. Мясново, отм. 
198,1, Михалково, Ниж. Китаевка. В течении дня боевых действий не вела. 
Пр-к обстреливал редким мин и арт огнем по переднему краю обороны. О 
потерях и трофеях сведений нет. Штадив - Тула, ул. Коминтерна, 71. 

5. 154 сд с 156 полком НКВД обоняет рубеж: Кирп, сев окр Волховский, 
вост опушка парка. На фронте див в течении дня происходит арт. и пуль. 
перестрелка. О потерях и трофеях сведений нет. Штадив - Тула, Дворец 
Труда. 

6. 260 сд с утра 9.11 наступала вдоль Воронежского шоссе, к 16.00 заня-
ла Малевка, ведет бой за Гостеевка. Потери трофеи уточняются. Штадив - 
Тула, ул. Свердлова, 107. 

7. 31 кд . . . 
8. 290 сд с утра 9.11 продолжала наступать в направлении Ясная Поляна. 

К 14.00 вышла на ж.д. в р-не ст. Рвы - Косая Гора. В 14.00 танки пр-ка (5-6 
шт) вышли в р-н Харино, уничтожили часть войсковых обозов, нарушили 
связь с частями, взяли под контроль Калужскую дорогу. В ночь на 10.11.31 
части дивизии отводятся на рубеж: Хопилово, Харино. Потери выясняются. 
Штадив - Татьево. 

9. 413 сд с 32 тбр в течении дня продолжали наступление в направлении 
Скуратово. К 18.00 09.11. вышла: а) 1322 сп достиг сев. окр. Крутое и ведет 
бой за Крутое; б) 1320 сп овладел Борыково, Лобинки и ведет бой за Луто-
виново, Крюково; в) 1324 сп из р-на Вечерняя Заря на Крутое. Перед фрон-
том дивизии пр-к отходит оказывая упорное сопротивление. Потери уточ-
няются. Штадив - Сергиевское. 

10. 299 сд обороняет рубеж по сев. вост берегу р. Шиворона. Один бат-н 
1324 сп (413 сд) и 956 сп обороняют зап. опушку сада (0,5 клм вост Пани-
но). Пехота пр-ка погрузилась на 36 машинах и ушла в напр. Крутое, оста-
вив для прикрытия несколько танков. Штадив - Медвенка. 

11. Остатки 11 тбр . . . 
12. 108 тд . . . 
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13. 9 гмп . . . 
14. Связь. . .  
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Нарышкин под п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50 армия), оп. 9769, д. 7, л. 65  
 
Нач ТБУ генерал-майору т. Попову. 
Разведсводка № штабрига 69 НКВД 
г. Тула 9.11.41. 18.00 
По данным авиа разведки 
8.11.41 14.45 сев окр Косая Гора рассредоточено до 35 танков и до 25 ав-

томашин пр-ка. 
15.05 от Ясная Поляна по шоссе на Косая Гора движение 8 автомашин 

пр-ка 
15.05 в 2-х км вост Косая Гора у маленьких населенных пунктов и от-

дельных домов рассредоточено до 80 автомашин пр-ка.  
15.05 у завода юж окр Косая гора рассредоточено до 12 автомаш. пр-ка. 
15.10 на опушке леса 4 км ю-в Косая Гора замаскировано 4 средних тан-

ка пр-ка р-н Косая Гора прикрывается сильным зенитным огнем прот. 
По данным пешей разведки 
7.11.41. Панино 4 клм ю-з Дедилово скопление пехоты пр-ка до 1000 чел 

и до 400 мотоциклистов, при чем у мотоциклов отсутствует горючее. 
По данным пленных  
8.11.41. 12.00 в районе Кишкино действ 394 мехполк прот, в направле-

нии Тула и действует 3 и 4 тд пр-ка (объединены в одну) и полк «Великая 
Германия» 

По данным местных жителей. 
8.11.41  12.00 из р-на Чернь в направлении Тула двигалось две автома-

шины с пех пр-ка на бортах машин надписи «72-73». Этими цифрами обо-
значаются резервные полки. 

12.00 сев. Колпна, площадка откуда взлетают самолеты прот-ка. 
12.00 д. Щекино большое скопление пех. п-ка до 2000 чел. 
По данным агентурной разведки                       
8.11.41 19.40 кавалерией и пехотой пр-к, имеющий легкую артиллерию и 

тяжелые минометы заняты Алексеевка 18 км зап. Богородицк, Кобелево 20 
км с-з Богородицк, численность не установлена. Разведка противника была 
Бродовка - Степановка 13 км с-з Богородицк, где вела бой с нашими частя-
ми, в результате убито 2 офицера и 2 солдата пр-ка и уничтожен 1 станко-
вый пулемет. 

п/п ком бриг п-к Мельников Военком Власенко, Нач штаб майор Шанин 
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ЦАМО РФ, ф. 405 (50 А), оп. 9769, д. 9, л. 259. 
 

Немецкие войска 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1076/41 секретно 
Штаб-квартира, 10.11.1941 г. 01 час 15 мин. 
СУТОЧНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 9.11.1941 г. (выдержки) 
Штаб 2-й танковой армии сообщает: 
3 тд: Действовавшие южнее г. ТУЛА части в течение ночи с 9 на 10 

ноября были отведены 3 км севернее района КОСАЯ ГОРА. 
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 99-103. 
 

10 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 63 к 18.00 10.11.41. штарм 50 Тула 21.00 Карта 100.000 
1. Части армии в течение дня на всех участках вели бой особенно ожес-

точенный бой шел на участке 258 сд. Пр-к силою до 2 пп с утра 10.11 про-
рвал фронт в р-не Пронино и продолжал развивать успех в с-в и вост. напр. 
В 16.30 его части заняли Красавка, Стригино. 

На Тульском напр. пр-к активности не проявлял. В течении дня шла ред-
кая мин. и пул. перестрелка.             

2. 258 сд в течении дня вела бой с наступающим пр-ком в результате боя 
в 16.30 отошла и продолжила бой на рубеже: Николские выс., Ильино, 
Варфоломеево. 

Перед фронтом дивизии действует до пп с атрилл. Потери уточняются. 
Штаб - Ворфоломеево. 

3. 194 сд обороняет рубеж: Ниж. Брусы, Елисеевка, ст. Бредихино. Перед 
фронтом пр-к активности не проявлял. Действуют разведки обоих сторон. 
К утру 11.11 выходит рубеж: Кетри,  Конина для нанесения удара во фланг 
прорвавшегося пр-ка. Штадив - Алешня. 

4. 217 сд с 58 зсп 151 ротой пап обороняет рубеж: свх. Мясново, Михал-
ково, Ниж. Китаевка. На фронте дивизии пр-к активности не проявлял. 
Штадив - Тула Коминтерна, 71. 

5. 290 сд после боя 9.11 остатками вышла и обороняет рубеж: Татьево, 
Детский Туб. Санаторий. Пр-к в течении дня обстреливал расположение 
частей мин. и арт. огнем. Потери выясняются. Штадив - Ратово. 

6. 154 сд с 156 полком НКВД и 260 сд занимают прежний рубеж оборо-
ны: (св № 61). Перед фронтом дивизии противник активности не проявлял 
за исключением редкой перестрелки, арт. и мин. огня. 




