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также достойны самой высокой оценки. Отлично сражались и дивизии 3-й 
и 4-й танковых групп. 

4) План группы армий: Будет доложено особо. 
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 277-285. 

 
24 ноября 1941 г. 

Пресса 
«Упорные сражения на тульском напрвлении» 

Тульское направление, 24 ноября. (Спец. корр. ТАСС) 
Седьмой день на юго-восточных подступах к Туле идут жестокие, 

кровопролитные бои. Враг потерял уже свыше 70 танков, до 20 тяжелых 
орудий, большое количество убитыми и ранеными. Его потери продолжают 
расти. Тем не менее, не считаясь с огромным уроном в технике и живой 
силе, фашисты и сегодня продолжали свое наступление. 

Главное усилие неприятеля направлено на то, чтобы оседлать одну из 
шоссейных дорог, идущих из Тулы, и овладеть городом В. Наши части 
решительно и смело контратакуют противника. Второй день теснят 
немецкую мотопехоту и танки прорвавшиеся через линию нашей обороны 
бойцы командира Марторосьяна. Противник артиллерийским и 
минометным огнем не в силах остановить наших бойцов. Часть тов. 
Марторосьяна, поддержанная танками, наносит стремительные удары по 
флангам одной из группировок неприятеля и ведет бой в районе станции У. 

«Правда», 25.11.1941 г. 
  

Немецкие войска 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1195/41 секретно 
Штаб-квартира, 25.11.41 г. О час. 30 мин. 
СУТОЧНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 24.11.1941 г. (выдержки) 
Штаб 2-й танковой армии докладывает: 
24 тк: 
4 тд - главными силами в районе ЮДИНО - ОЗЕРКИ. Передовые части 

при слабом сопротивлении противника заняли район ПОДХОЖЬЕ. 
Отставшие подразделения дивизии без горючего - юго-западнее ст. 
УЗЛОВАЯ. 

17 тд: Бригада «Эбербах» овладела автодорожным мостом через р. 
ОСТЕР под нп ХРУСЛОВКА и передовым танковым полком заняла нп 
КУХТИНКА. Ведется очистка от остатков противника города ВЕНЁВ и 
окрестностей. Главные силы русских отступили на восток и северо-восток. 

Пехотный полк «Великая Германия»: Противник прежними силами 
удерживает позиции под г. ТУЛА. 
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56 пд: 1 усиленный батальон прибыл в г. ЖИЗДРА, еще один - в г. 
ОРЕЛ. 

Расстреляно еще 15 партизан. 
В остальном на фронтах всех корпусов без изменений. 
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567 т. 2, л. 297-302. 
 

25 ноября 1941 г. 
Немецкие войска 

Группа армий «Центр» 1 а № Т 1203/41 секретно 
Штаб-квартира, 26.11.41 г. 01 час 00 мин. 
СУТОЧНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 25.11.1941 г. 
Штаб 2-й танковой армии докладывает: 
17 тд: Усиленный разведотряд достиг района 3 км южнее г. КАШИРА и 

натолкнулся там на сильное сопротивление. 
Бригада «Эбербах» в районе РУДНЕВО - ОЛЕНКОВО. Стрелковая 

бригада в районе плацдарм ХРУСЛОВКА - г. ВЕНЁВ. 
На восточном фланге противник (в т. ч. и танки) у станции МОРДВЕС. 
3 тд: Без изменений. 
Пехотный полк «Великая Германия»: Артиллерийская перестрелка и 

обоюдные действия разведгрупп. 
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567 т. 2, л. 308-314. 
 

26 ноября 1941 г. 
Немецкие войска 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 164 
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА 

(выдержки). 
Генеральный штаб Штаб-квартира 4-й обер-квартирмейстер                   

26.11.1941 г. Отдел по изучению иностранных армий Востока (II) № 
4284/41 секретно 

Б. Группа армий «Центр»: 
Противнику не удалось приостановить продвижение наших войск 

восточнее г. Тула и северо-западнее г. Москва. Русские отошли, ведя бои 
для выигрыша времени. С вводом в бой новых сил усилилось 
сопротивление противника южнее г. Солнечногорск. 

Воздушная разведка установила интенсивное железнодорожное 
движение между г. Тамбов и г. Раненбург. Пока не выяснено, идет ли речь 
о подвозе новых сил или об эвакуации. 

Установленное на рубеже р. Ока под г. Озеры и севернее г. Кашира 
сосредоточение вражеских колонн, а также обнаруженные позиции пехоты 




