и артиллерии позволяют предположить, что противник намерен
удерживать этот участок.
2-я танковая армия. Севернее г. Ефремов противник продолжает
отходить на восток. Восточнее линии ст. Птань - Ивановское русские еще
удерживают полевые позиции.
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 539, л. 1-2.
27 ноября 1941 г.
Пресса
«Танковые сражения на дальних подступах к Москве»
Тульское направление, 28 ноября. (По телефону от нашего спец. корр.)
Немцы продолжают оказывать сильный нажим на наши войска,
занимающие дальние южные подступы к Москве. Уже десять дней подряд
идут ожесточенные бои на сталиногорском направлении. Враг, добившись
некоторых территориальных успехов, отчаянно рвется дальше - на север и
на восток. Наши войска с каждым днем увеличивают силу отпора
фашистским ордам и активными, решительными действиями срывают
планы немецкого командования.
Сегодня весь день шли жестокие бои в районе севернее Тулы. Враг
рвался к одному из городов, но был отброшен. Затем он предпринял новую
попытку продвинуться вперед и вернуть потерянные позиции. Неприятель
бросил на нашу Н-скую часть танки, самолеты, мотопехоту, но успеха не
добился. В тесном взаимодействии с артиллерией и танками Н-ская часть
заставила немцев отойти на несколько километров на юг. При отходе
немцы оставили свыше 500 трупов солдат и офицеров.
В другом районе, также севернее Тулы, произошел танковый бой.
Немцы атаковали одно из подразделений части тов. Гетмана. В этой атаке
участвовало 50 фашистских танков. Они шли на наши позиции с разных
направлений, намереваясь, очевидно, распылить этим силы обороны и
разбить ее по частям. Тов. Гетман принял контрмеры. Он расположил свои
танки полукругом в лесу, а между танками поставил противотанковую
артиллерию. Когда появлялись немецкие танки, по ним открывала огонь
артиллерия. С приближением вражеских машин в бой вступали скрытые до
этого танки. Враг, несмотря на численное превосходство, успеха не
добился и был вынужден отойти, потеряв 9 танков и 6 пушек. У тов.
Гетмана был поврежден всего один танк.
После неудачи немцы ввели в действие свою авиацию. В течение дня
она одиннадцать раз пыталась бомбить советских танкистов, но каждый раз
встречалась с нашими истребителями и организованным зенитным огнем.
В районе расположения части фашистские стервятники сбросили до 250
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бомб. У танкистов нет ни только не одного убитого, но даже и раненого.
Зато наши зенитчики сбили два немецких бомбардировщика.
Под вечер фашистские танки повторили атаку, пытаясь обойти часть тов.
Гетмана с флангов. Наши танкисты парировали удар и отогнали немцев.
Врагу удалось захватить лишь одну высоту, не имеющую особого
значения.
В три часа дня три фашистских танка сделали попытку обойти наши
части и приблизиться к городу с запада, но были уничтожены артиллерией.
Замысел фашистского командования захватить город с хода провалился.
Сегодня они не только не продвинулись здесь ни на один шаг вперед, но
под напором наших частей начали медленный отход.
Не менее жестокие бои разгорелись на северо-западе от Тулы. Враг
снова бросил в наступление 230-ю, 131-ю и 31-ю пехотные дивизии.
Сегодня наши части весь день сдерживали натиск врага, нанося ему
огромные потери. Наиболее сильным атакам подверглась часть тов.
Короткова. Уничтожив более двух батальонов немецкой пехоты, эта часть
отошла на новые рубежи. Бойцы тов. Зашибалова блестяще отбили атаку
двух фашистских батальонов, истребив при этом 250 солдат и офицеров.
Непосредственно у Тулы весь день шла артиллерийская и ружейнопулеметная перестрелка. Наша авиация действовала по коммуникациям
врага, задерживая движение его подкреплений и уничтожая живую силу и
технику фашистов. За день сбито 13 вражеских самолетов.
Об окончательном исходе всех этих боев говорить еще рано. Ясно одно:
намерения немцев быстрым ударом овладеть дальними южными
подходами к Москве и взять Тулу провалились. Тула продолжает быть
советской. Шоссе Тула - Москва находится в руках советских войск.
Бои продолжаются с нарастающим ожесточением.
Старший политрук Л. Трояновский «Красная звезда», 29.11.1941 г.
Немецкие войска
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 166
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА
(выдержки).
Генеральный штаб Штаб-квартира 4-й обер-квартирмейстер 28.11.1941
г. Отдел по изучению иностранных армий Востока (II) №4321/41 секретно
Б. Группа армий «Центр»:
Перед фронтом 2-й армии обстановка противника без существенных
изменений. Усиление противника перед восточным участком фронта 2-й
танковой армии не установлено. В районе г. Кашира русские
придерживаются оборонительной тактики, а многочисленные атаки при
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поддержке танков в течение дня 28 ноября от Каширы в южном
направлении, а также сосредоточение сил у ст. Ожерелье свидетельствуют
об усилении противника в этом районе.
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 539, л. 19-22.
Пояснения к схеме №2.
1)
2 танковая Армия - наступала 27.11. большими силами южнее Кашира на запад в направлении шоссе Тула - Серпухов с задачей ударить в
тыл противнику, находящемуся в окрестностях Тула и восточнее, уничтожить его и совместными действиями с нашим корпусом добиться сокращения линии фронта.
2)
Корпус имел задачу, вместе с этим наступлением, уничтожить
сильную вражескую группу, находящуюся около и юго-восточнее Алексин
и в дальнейшем наступлении на северо-восток захватить шоссе, совместно
с наступающими с востока танковыми частями.
3)
Вследствие сильного наступления противника из Каширы на юг и
на запад, танковые части вынуждены были прекратить наступление, добиваясь только местных успехов и перейти к обороне.
4)
Вследствие создавшегося положения, стало невозможно добиться
связи с танковыми силами, наступающими из окрестностей южнее Кашира
путем дальнейшего наступления.
Проведенное наступление корпуса и достигнутое при этом занятие
Алексина дало возможность провести дальнейшее продвижение на восток
и выбить противника из его важной линии защиты, направленной против
нас в форме клина.
5)
Действия частей при наступлении 10.11 и 27.11.41, в особенности
пехоты, находившейся в особо тяжелых условиях зимы, являются выдающимися и представляют из себя исключительное явление, создав особо
славную страницу этого боя.
Перевел лейтенант-переводчик Прозерский.
ЦАМО РФ, ф. 208, оп. 2511, д. 1049, кор. 5636.
29 ноября 1941 г.
Немецкие войска
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 167
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА
(выдержки).
Генеральный штаб Штаб-квартира 4-й обер-квартирмейстер
29.11.1941 г. Отдел по изучению иностранных армий Востока (II)
№4326/41 секретно
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