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На окраине Тулы вчера и сегодня продолжалась интенсивная 
артиллерийская перестрелка. Немцы сделали несколько слабых попыток 
продвинуться вперед, но наши части отбили эти попытки. 

Старший политрук П. Трояновский «Красная звезда», 18.11.1941 г. 
  

Немецкие войска 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1142/41 секретно 
Штаб-квартира, 18.11.41 г. 02 час. 30 мин. 
СУТОЧНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 17.11.41 г. (выдержки) 
Штаб 2-й танковой армии докладывает: 
24 тк: 
В ночь с 17 на 18.11 4-я и 3-я танковые дивизии заняли исходные 

позиции для наступления на западном берегу рек ШИВОРОН и УПА. 
ЦА МО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 206-213.  
 

18 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

18.11.41.      Весьма срочная.     
Командармам 30,16, 5, 33, 43, 49, 50. 
18.11.41. 
Командующий приказал дать указания, чтобы командиры полков и ди-

визий жили в землянках при своих наблюдательных пунктах. 
Исполнение донести. 
Соколовский 
№ 051/оп 
ЦАМО РФ, ф. 208 Приказы Штаба Зап. фронта, опись 2511, д. 26, л.30.  
 
Оперсводка № 79 к 16.00 18.11.41. штарм 50 Действующая Армия Тула 

17.20 18.11.41. Карта 100.000 
1. Армия частями: 413 сд, 299 сд и 32 тбр с утра 18.11 ведет бой на ру-

беже: р. Упа, на фронте Сергиевское, Морковщино, Дедилово. С пр-ком 
силою до пд при поддержке 40-50 танков наступающим в с-в направлении. 

На Суходольском и Тульском направлении части удерживают ранее за-
нимаемый рубеж обороны. Пр-к активности не проявляет, ограничено про-
водит разведку на отдельных направлениях. 

2. 258 сд . .  
5. 413 сд с 32 тбр ведет бой на рубеже: р. Упа на фронте Сергиевское, 

Трушкино, Марковщино, Епишево. 
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Пр-к силою до двух пп и 30-40 танков после артподготовки в 6.30 18.11 
перешел в наступление на Сергиевское, Дубовка, Демидовка, Марковщино 
и к 15.00 овладел: Сергиевское, Трушкино, Дубовка, Демидовка, Марков-
щино.  

До 20 танков пр-ка в 12.00 прорвались в направл. Быково. Контратакой 
частей дивизии в р-не Каменка уничтожено до двух рот пехоты пр-ка, но не 
выбив из этих пунктов пр-ка. Штадив - Болоховка.6. 299 сд (ведет бой с пр-
ком наступающим на Дедилово (зачеркнуто) отражая атаки пр-ка на Деди-
лово. К 15.00 (18.00 противник потеснив части дивизии овладел южной и с-
в окр. Дедилово. К 15.00 пр-к силою до роты обтекая левый фланг дивизии 
наступает на Медвенка(зачеркнуто) отошла и удерживает ю-з окраину Де-
дилово. Имея перед собой до полка пехоты и 15-20 танков прот. 

Штадив - Дедилово. 
7.8. Выгрузившаяся на ст. Узловая 239 сд занимает оборону и ведет бой-

на рубеже: (Ильинка, Федоровка, прикрывая Узловая с ю-з и ю(зачеркнуто) 
Вельмино, Смородино, Ариктево имея перед собой немецкий пп.9. 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. 108 
 

Пресса 
«Упорные сражения под Тулой» 

Тула, 18 ноября. (Спец. воен. корр. «Правды») 
В течение целой недели германское командование подтягивало и 

накапливало силы на юго-восточном участке тульского направления. 
Сегодня на рассвете две фашистских дивизии - танковая и мотопехотная - 
обрушились на позиции командира Ермакова. Главный удар немцы 
направили против части, которой командует тов. Терешков. Бойцы 
мужественно отразили налеты бомбардировщиков и танковые атаки врага. 

В более затруднительном положении оказалась часть тов. Серегина. 
Противнику; имеющему явное превосходство в танках, удалось потеснить 
наши подразделения и вклиниться в линию нашей обороны. Но и здесь 
расстроить боевой порядок врагу не удалось. Бойцы части уничтожают 
танки и живую силу противника.  

Сражение, разыгравшееся юго-восточнее Тулы, носит весьма 
ожесточенный характер. Противник бросил против наших частей более 
двухсот танков и хорошо оснащенные мотопехотные части. Но уже в 
первой половине дня фашисты потеряли убитыми и ранеными до полка 
пехоты. 
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Л. Митницкий, М. Сиволобов «Правда», 19.11.1941 г. 
  

«Отбить новое наступление немцев на Тульском направлении» 
Тульское направление, 18 ноября. (От нашего спец. корр.) 
Сегодня противник снова активизировал свои действия на тульском 

направлении. В 6 часов 30 минут после сильной артиллерийской и 
авиационной подготовки началось наступление на наши части, 
расположенные на юго-востоке от Тулы. В наступлении участвует одна 
немецкая пехотная дивизия и 70-80 танков. 

Это новое наступление - третья попытка немецкого командования 
овладеть Тулой. Первая попытка, как уже сообщалось в «Красной Звезде», 
была предпринята 29 октября. Тогда немцы атаковали в лоб с юга, с 
Орловского шоссе. Части командира Ермакова отстояли Тулу. Противник, 
понеся большие потери, был вынужден перейти к обороне. 6 ноября немцы 
повели наступление в обход Тулы с северо-запада. 5 дней наши войска 
сдерживали нажим противника, затем перешли в контрнаступление и 
потеснили его, отбив ряд населенных пунктов. 

Потерпев, таким образом, неудачу с захватом Тулы с юга и северо-
запада, немцы сейчас пробуют пробиться к ней с юго-востока. 

Наши части рано утром подверглись сильному артиллерийскому 
обстрелу. Потом 20 фашистских бомбовозов сбросили бомбы. Затем в 
атаку сразу в нескольких местах пошли танки, а за ними мотопехота. Весь 
день шли ожесточенные кровопролитные бои. Противник везде встретил 
упорное сопротивление наших войск. 

На одно из подразделений части тов. Терешкова немцы пошли в 
психическую атаку. Пьяные, во весь рост бежали немецкие солдаты к 
линии нашей обороны. Они попали под шквал ружейно-пулеметного огня. 
Немцы падали целыми рядами. Из двух рот, принимавших участие в этой 
атаке, к окопам подошло не более 15- 20 солдат, которых наши бойцы 
закололи штыками. 

В другом месте немцам к полудню удалось занять одно селение. Наша 
Н-ская часть перешла в контратаку и отбила это селение. 

До сих пор не закончен бой за другое селение. До 8 часов вечера немцы 
четыре раза атаковали его, но занять не смогли. Обороняющиеся крепко 
держат это селение в своих руках, нанося немцам тяжелые потери. За 
мельницей, где идет бой, уже стоят 8 неприятельских подбитых танков и 
лежит не менее 300 убитых солдат и офицеров. 

На южной окраине Тулы немцы с утра начали сильный артиллерийский 
и минометный обстрел. Наша артиллерия меткими залпами подавила 
минометные батареи врага и заставила замолчать его артиллерию. 
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Не исключено, что немцы, нанося основной удар в юго-восточном 
направлении от Тулы, активизируют свои действия на других участках. Но 
будет это или не будет - у защитников Тулы одна задача: они должны 
отбить новые атаки немцев, как отбивали их в течение 20 последних дней 
подряд. 

Старший политрук П. Трояновский «Красная звезда», 19.11.1941 г. 
 

Немецкие войска 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1150/41 секретно 
Штаб-квартира, 19.11.41 г. 02 час. 30 мин. 
СУТОЧНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 18.11.1941 г. 
Штаб 2-й танковой армии докладывает: 
Усиленная 4 тд: Танковый полк 17 тд занял АЛЕКСАНДРОВО. К вечеру 

18.11 была достигнута линия: 1 км восточнее северной окраины 
ДЕДИЛОВО - 3 км северо-восточнее ДЕДИЛОВО - 2 км юго-восточнее 
БЫКОВО - БЫКОВО - 1 км восточнее нп Б. КАЛМЫКИ - 1,5 км севернее 
нп АННИНКОВО - западный берег р. ШИВОРОНЬ. 

3 тд: На восточном берегу р. УПА части дивизии продвинулись вперед 
на 3-4 км. Западнее нп Б. КАЛМЫКИ еще держится ударная группа 
противника. 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 221-227. 
 

19 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка №56 штаб 447 кап к 18.00 19.11.41. Дачи  
1. Наши части на Тульском участке фронта продолжают оборонять 

ранее занимаемый рубеж. Пр-к в течении дня активности не проявлял, вел 
мин. обстрел переднего края обороны на уч-ке 1005 сп и особенно 58 зсп. 

2. 447 кап в течении дня вел огонь по скоплению пр-ка. Всего израс-
ходовано 72 снаряда. Наличие боеприпасов - 1,76 б/к. потери: 18.11.41 года 
в результате аварии выбыла из строя одна автомашина ГАЗ-АА. Причины 
аварии расследуются. Потерь л/с и вооружения нет. Трофей нет.  

3. 2-й див боевой порядок без изменений. Дивизион вел огонь: а) в 
4.00 - 6 батарея вела методичный огонь по д. Бол. Еловая и Петелино, из-
расходовано 37 снарядов, результат стрельбы не наблюдается. б) 16.45 - 4 
батарея вела огонь по скоплению пр-ка в д. Судаково, израсходовано 15 
снар., результат неизвестен; в) 17.10 - 6 батарея вела огонь по скоплению 
пр-ка д. Сергиевское, израсходовано 20 снарядов, результат не наблюдался. 

4. 3-й д-н боевой порядок без изменений. Д-н огня не вел. 




