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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Б. Группа армий «Центр»:
2-я танковая армия. Противник активизировал свои действия на линии
Ефремов - восточнее района Бурсловы - Глинки. В районе Михайловское
нашим войскам удалось сломить упорное сопротивление противника и
принудить его к отходу.
На участке Тула - Алексин перед 31 пд действия русских малоактивны.
В результате атаки 131 пд противник, ведя упорные бои за населенные
пункты, был вынужден отойти в северо-восточном направлении. Русские
оставили Алексин, контратаки успеха не имели.
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 539, л. 28-31.
Пресса.
Испытание огнем.
Тульские оружейники защищают свой родной город.
Немецкие танки приближались к линии обороны. Они миновали Кирпичный завод, спускались в лощину. Раннее утро озарялось орудийными
вспышками. Танки вели огонь по откосу, где начиналась линия обороны.
Прижавшись к мерзлой земле, бойцы рабочего полка пристально следили
за врагом. В щелях, в ямах лежали смельчаки истребители с бутылками и
гранатами. Танки приближались. Отчетливо можно было прочесть номер
каждого танка. Вокруг орудийных башен, цепляясь за броню, лепились
фашистские пехотинцы.
Восемь танков рвались на окопы, занимаемые туляками во главе с военкомом Иваном Яковлевичем Богомоловым. Военком внимательно наблюдал за своими людьми. Он понимал, что они волнуются. Ведь это была первая встреча с врагом!
Танки подошли метров на 100. Из всех орудий и пулеметов башенные
стрелки вели страшный огонь. Спрыгнув на землю немецкие стрелки пошли в атаку, и снова прозвучал приказ комиссара Богомолова:
- Не пропустить пехоту врага!
Туляки расчетливо, не спеша, расстреливали врага из автоматов и полуавтоматов. Чем ближе подходили фашисты, тем яростней сражались люди
военкома Богомолова.
Первая попытка противника овладеть оборонительными рубежами атакой с фронта не имела успеха. Тогда шестнадцать танков стали заходить
слева, в тыл полку. Фашистские автоматчики открыто просачивались в
глубь обороны. На встречу им поднялись пулеметчики инженера Евгения
Ховаева. Выбрав удобное место за бугорком, они из пулеметов, изготовленных ими же самими на своем собственном заводе, быстро расстреляли
врага.
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Командир отделения Саликов вступил в поединок с немецким танком. С
короткой дистанции из противотанкового ружья тульской работы он подбил фашистскую машину. Шестнадцатилетний Корешков, командир отделения Заика и командир второго взвода Гудков забрасывали танки гранатами и бутылками с горючей смесью.
Смельчаки подпускали бронированные крепости на 15 метров и меткими
бросками гранат подбивали их. В неравной схватке были ранены и Корешков и Заика. Оставшись один, Гудков не покинул своего окопа. Он громил
врага до тех пор, пока поднималась рука и билось сердце в груди. С последним ударом сердца герой-туляк нанес смертельный удар фашистскому
экипажу.
Бой разгорался кругом бушевал огненный шквал. Артиллерия, минометы, автоматы врага простреливали всю высоту и прилегающий к ней поселок. На каждый метр земли падали пули и осколки снарядов. Враг решил
подвергнуть смелых защитников страшному испытанию огнем.
Туляки держались геройски. На удар они отвечали контрударами, свято
выполняя наказ своих горожан: «В Тулу фашистов не пускать».
Когда нависла угроза на левом фланге, военком Богомолов отвел своих
людей на несколько сот метров, и его бойцы с новых рубежей вступили в
бой с противником. В это время бойцы подобрали на поле боя подбитую
пушку. Правда эту пушку надо было ремонтировать. Но ведь туляки - искусные оружейники! Командир 1-й роты тов. Елисеев сказал: «Дайте орудие в мою роту. Все сделаю сам». Пушку отдали Елисееву. Опытные руки
ее быстро починили. Тут же Елисеев составил боевой расчет орудия из
двух человек. Сам стал первым номером. Пушка вступила в строй.
Елисеев оказался отличным артиллеристом. С нескольких выстрелов он
сбил наблюдательный пункт фашистов.
Три дня и три ночи немецкие танки штурмовали позиции Тульского рабочего полка. Враг бросил на них 36 танков, артиллерию, минометы, много
пехоты. Три дня и три ночи туляки держали испытание, отражали бешенный натиск фашистов, преграждая их путь в город.
Вся Тула вышла на бой с немчурой. К капитану Горшкову то и дело приходили рабочие- оружейники и просили зачислить их в свой тульский полк.
в один из напряженных моментов сражения на командный пункт капитана
пришла целая группа старых кадровых рабочих.
- Сердце щемит! - сказал рабочий Щеглов. - Возьмите нас к себе. Днем
будем воевать, а ночью на заводе будем оружие ковать…
вчерашние оружейники и металлисты, служащие и студенты показали
себя настоящими военными, патриотами любимой Тулы. Командир полка
Анатолий Петрович Горшков, комиссар полка Иван Яковлевич Богомолов,
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инженер-геолог Церкутов, оружейники отец и сын Кочетковы, техник Злотовер, шестнадцатилетний Ваня Крюков, сандружинницы Клава Чурляева и
Лариса Пегова. И сотни других туляков бились не на жизнь, а на смерть. В
огне первых боев они закалились и возмужали. Они стали бесстрашными
воинами.
За проявленную храбрость и мужество в борьбе с германским фашизмом
рабочему полку вручено красное знамя Тульского обкома ВКП(б) и облисполкома.
Бои под Тулой не утихают круглые сутки. Вместе с частями Красной
Армии дерзко и храбро защищает свой город рабочий полк туляков.
В.Чернышев. Комсомольская правда 29 ноября 1941 г.
30 ноября 1941 г.
Пресса
«Положение в районе Тулы»
Тула, 30 ноября. (Спец. воен. корр. «Правды»)
Сегодня с рассвета наши части, действующие северо-западнее Тулы,
перешли в контратаку. Противник не выдержал натиска и с боем отходит
на запад. К 12 часам дня враг был выбит из трех населенных пунктов.
Наши части пересекли железную дорогу, до последнего времени
находившуюся под контролем противника.
Мужественно и смело дрались с фашистами части командира Сиязова.
Под покровом ночи они скрытно сосредоточились, незаметно заняли
исходные позиции. Появление наших бойцов на фланге немецкой
группировки было настолько неожиданным, что ряды противника дрогнули
и покатились назад. Понеся значительные потери людьми и техникой,
немцы на этом участке перешли к обороне. На одном участке фронта
несколько рот мотопехоты и 10 танков противника пытались сегодня
переправиться через реку Ш. Бойцы тов. Терешкова успешно
ликвидировали все попытки врага навести переправу.
Под Тулой - редкая артиллерийская перестрелка, поиски разведчиков,
столкновения небольших разведывательных групп.
Н. Ильинский «Правда», 1.12.1941 г.
2 декабря 1941 г.
Красная Армия
Оперсводка №82 штаб 447 кап к 19.00 2.12.41. Алешня.
1. Наши части на Тульском участке фронта удерживают ранее занимаемый рубеж. Пр-к пытается отрезать Тульскую группировку войск в с-в,
заняв Барыбинка и Крюково.
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