Краткий обзор боевых действий на подступах к Туле
14 октября был создан штаб обороны Тулы, который издал приказ №1
(см. основной текст) через два дня в Тульском Драмтеатре (ныне здание
Филармонии) состоялось собрание городского партийного актива. Обсуждался вопрос: «Текущий момент и задачи партийной организации». С докладом выступил первый секретарь обкома ВКП(б) Жаворонков В.Г. На собрании присутствовало свыше 1000 коммунистов. Все поклялись драться
до последней капли крови за Родину и вместе с воинами Красной Армии
отстоять Тулу от врага.

Октябрь 1941 г. Сидят слева направо: Суходольский В.Н., Жаворонков В.Г.,
Чмутов Н.И. Стоят: Барчуков И.М., Шарапов Н.И., Калиновский А.

С этого момента началось строительство обороны города силами 238 дивизии. Известная фотография окоп с пулеметчиками на перекрестке Советской и пр-та Ленина относится к этому периоду, еще нет баррикад и все
только начинается. В начале 20-х чисел октября в город прибыли остатки
108 тд (командир пол-к Иванов С.А., комиссар - полк. комиссар Гришин

9

П.Г.). В ней имелось три танка Т-26, семь бронемашин, несколько сотен
танкистов без танков и потрепанный мотострелковый полк. П-к Иванов
С.А. был назначен нач. гарнизона г. Тула, а его части были отправлены
оборонять г. Плавск.

Тула, перекресток улиц Советской и Коммунаров. Октябрь 1941 г.

23 октября Тульский городской комитет обороны выносит постановление «О строительстве укреплений вокруг города Тула и в городе».
25 октября Тула была объявлена на осадном положении. Мобилизовывались все силы для строительства полевых укреплений и баррикад. Большую
помощь тулякам в их строительстве оказали майор-инженер Васильев, капитан Марушкин, три инженерных батальона: 5-й - командир капитан Сафронов, 466-й - ком-р майор Бурдиладзе и 70-й - ком-р майор Киселев. Общее руководство оборонительными работами в городе было возложено на
военного инженера III ранга Потапова.
29 октября 1941 г.
К 29 октября под Тулой сложилась очень сложная и довольно запутанная
ситуация с войсками. Штаб 50 армии плохо владел ситуацией и не знал о
положении, боеспособности и численности большинства дивизий армии.
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290 дивизия, заняв оборону у Щекино и Ясной Поляны, не смогла противостоять концентрированному удару немецких танковых частей. Как всегда, четкое взаимодействие всех родов войск: авиации, артиллерии, танков
и пехоты с одной стороны и измотанность войск Красной армии, отсутствие связи, слабое взаимодействие и взаимопомощь родов войск привели к
прорыву линии обороны дивизии. Ударная немецкая группировка подошла
к Косой горе, где ей пыталась оказать сопротивление обескровленная и
вымотанная после 80-ти километрового марша 31 кавалерийская дивизия,
но была смята. У Ново-Басово наступающая группировка столкнулась с
остатками 108 танковой дивизии, куда кроме разрозненных групп

без техники под командованием л-нта Александрова входили: потрепанный
168 отдельный зенитный артдивизион под командованием ст. л-нта Трепова С.М., 5 отдельный сапбат капитана Сафронова Н.Н., тут же стоял на позициях 702 ап ПТО РГК с 7-ю 37 мм орудиями. Как видите, много громких
названий, но немного реальных сил. Разгорелся скоротечный жестокий бой,
до 12 немецких Юнкерсов бомбили наши позиции. Здесь немцы потеряли 8
танков. 702 ап подбив 5 танков, потерял 5 орудий. Немецкая группировка
заняла Ново и Старо-Басово, сбив боевое охранение у д. Гостеевки и д. Волохово. Время было уже к вечеру, поэтому дальнейшее движение вперед не
имело смысла. За ночь должны были подтянуться отставшие войска и ты-
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лы. Немецкая авиация не теряла времени даром, в 17.00 немецкие самолеты
разведчики на бреющем полете летали над позициями наших войск и тщательно фотографировали всю передовую линию обороны. Так что штаб 2
танковой армии и 3 танковой дивизии (тд), с приданным ей элитным полком «Великая Германия» имел полную информацию. И, видимо, разработав план операции, отдав все необходимые приказы, успокоились. Ну что
может случиться за ночь?
290 стрелковая дивизия
(сд), с приданной ей 3 батареей 152-мм орудий 447
корпусного артполка (кап)
и 31 кавдивизия (кд) были
лишены возможности идти
в Тулу кратчайшим путем,
т.к. его перерезали немецкие войска, которые уже
готовились к наступлению
на город. Поэтому они
отступали
на
северовосток и форсировав р.
Упа в районе Новотульского комбината прибыли
в Тулу только вечером 30
октября, не потеряв ни
одного орудия.
В Туле понимали, что
враг у ворот. Немцы в своих разведсводках и анализах предсказывали, что
Командир 69 бригады НКВД
город готовится к обороне
полковник Мельников А.К.
и ее ядром будет артиллерия, т.к. в Туле войск не было. Действительно, если с запада Тула была
прикрыта войсками, видимо ждали удара именно с этого направления, то с
юга оборону занимали люди, не имеющие боевого опыта. Самым организованным был 156 полк НКВД по охране железнодорожных сооружений, грузов и путей - около 1300 чел. Здесь присутствовала дисциплина, штатное
вооружение и умение им пользоваться, но боевого опыта и артиллерии не
было. В батальонах полка находились офицеры штаба 69 бригады НКВД,
так во 2-м батальоне, который седлал шоссе, находился начальник штаба
69 бригады НКВД полковник Шанин. Общее руководство осуществлял
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командир бригады полковник Мельников А.К., который воевал еще в Первую Мировую войну, где был награжден Георгиевским крестом, и прошел
всю гражданскую. Полк занимал оборону седлая Орловское шоссе, Верх.
Китаевку и до Михалково. Их поддерживала зенитная батарея 732 зап - 4
орудия, в которую входил артвзвод л-нта Волнянского - 2 орудия и танк КВ
с неработающим двигателем закопанный в землю, видимо последний танк
11 танковой бригады или 108 тд. Да еще в Заречье стояла вторая батарея
152-мм орудий 447 кап, которая должна была поддерживать огнем все обороняющие Тулу с запада войска. Справа он него, от д. Михалково до Одоевского шоссе, занимал оборону сводный отряд из 300 чел. Тульской Рабоче-крестьянской милиции, вооруженный стрелковым оружием, тут на огневой позиции стояла зенитка 732 зенитного артполка (зап). Согласитесь, что
ловить жуликов и воевать это совершенно разное дело. Слева от полка
НКВД занимал оборону Тульский рабочий полк (ТРП) численностью до
1000 человек, от Воронежского шоссе до р. Упа занимала оборону группа
бойцов в 200 человек с громким названием 260 дивизия. Прибыл в Тулу 3
дивизион 643 корпусного артполка 290 сд - 98 чел., но без материальной
части, без пушек. Судя по братской могиле в Белоусовском парке, к концу
октября тут оставалась 2 батарея 979 ап 238 сд, но в отчетах она нигде не
проходит. Сама дивизия накануне ушла в сторону Алексина, там создалась
угрожающая ситуация.
Правда, в приказе №5 по 50 армии была нарисована совсем другая картина. Там четко расписано какие войска, какие позиции занимают, а полк
НКВД, ТРП и милиция занимают оборону во втором эшелоне. Одна беда,
что перечисленных в приказе войск к тому моменту в Туле просто не было,
кроме войск второго эшелона, который автоматически стал первым. Да тут
еще из-за дождей поднялась вода в низине у Рогожинского поселка со стороны д. Гостеевка, из-за чего не смогли закончить противотанковый ров, а
не прокопанный участок не защитили ни ежами, ни минами, ни другими
противотанковым средствами. 2-й батальон ТРП без противотанковых
средств, не прикрытый ничем стоял на пути немецких танков, которые шутя захватили всю Европу и успешно громили танковые дивизии и войска
Красной армии. Могли ли они всерьез воспринимать этот разношерстный,
плохо вооруженный отряд на плохо оборудованных позициях. Канавы, которые были накопаны на их позициях не в счет. Почему канавы? Окоп - это
инженерное сооружение, которое имеет и блиндажи и огневые точки, и
ходы сообщений - все, вплоть до туалета, не говоря уже о водосборниках и
водосбросах. Здесь ничего этого не было, а в условиях постоянных осенних
холодных дождей, подчас со снегом, эти канавы до половины были заполнены водой. Вот и был выбор у наших бойцов или замерзнуть в канаве или

13

погибнуть от немецких пуль или под гусеницами танков. Но эта ситуация
мало повлияла на решимость бойцов дать отпор врагу.
Сначала ТРП вооружили французскими винтовками Лебеля 1895 г. Не
надо кривых ухмылок - мы тоже винтовками Мосина того же периода издания воевали. Восьмимиллиметровая, 8-зарядная винтовка Лебеля била на
расстояние 2,4 км, ее пуля с никелевым наконечником на 1,5 км пробивала
немецкий бронетранспортер. Другой вопрос, что не было времени и инструкторов, чтобы обучить людей пользоваться этим оружием и испытать
его, хотя бы на полигоне. Уверенность солдата в оружии возникает не на
пустом месте, а в результате тренировок и его боевого применения. Для
примера: в 1980-е годы в Афганистане из 9 мм английских винтовок «Бур»,
тоже образца кон. XIX века, афганцы успешно боролись с нашей техникой.
Первые пулеметы в ТРП были взяты с полигона Патронного завода, где
из них отстреливали контрольные партии новых патрон, а при эвакуации
завода забыли. 29 октября в полк привезли новое оружие винтовки СВТ и
пулеметы, и опять ни времени, ни инструкторов не было, чтобы научить
бойцов не то что пользоваться этим оружием, но даже как его расконсервировать и привести в боеготовность. Всю ночь бойцы ТРП изучали и осваивали новую технику.
Все это знали немцы и поэтому, подъехав на танках к позициям Рабочего
полка, они высунулись из люков и кричали: «Партизаны, сдавайтесь!». Но
это было на следующий день, а пока у наших бойцов был целый вечер и
ночь. Как их использовать?
Роль личности в истории? Вопрос спорный. Но военные знают, что бездарный полководец проиграет сражение даже с лучшей в мире армией, и
наоборот, в ряде случаев хороший полководец может победить с плохой
армией. 28 октября утром в Туле появилась группа офицеров во главе с
Героем Советского Союза майором Кравченко он пришел в штаб 50 армии,
куда его из-под г. Белева, на расправу после отстранения от должности командира полка, отправил командир 299 дивизии. К чести командарма 50 А
Ермакова, он не стал поддерживать комдива, а написал такую резолюцию:
«В должности оставить, из 299 дивизии перевести».
Иван Яковлевич Кравченко получил Героя Советского Союза еще в
Финскую войну. Воевал грамотно, вдумчиво и отважно. Войну начал командиром полка и не всегда выполнял глупые приказы командования, а
делал так, чтобы и дело сделать, и людей сберечь. Из окружения под Брянском из 299 дивизии вышел только 956 полк Кравченко. Из 7500 человек 50
армии организованно вышедших из окружения, 5000 чел. и 500 единиц
обоза, артиллерию и тяжелое вооружение вывел Кравченко.
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Утром 28 октября командарм поручил Кравченко и прибывшим с ним
офицерам сформировать из вышедших из окружения бойцов боеспособную
боевую единицу. К вечеру он доложил, что командиры назначены, Сводный полк сколочен и начинает работать. Ему сообщили, что создан Южный
боевой участок (ЮБУ) обороны Тулы и он назначен его начальником.
Кравченко и 4 офицера его полка прибыли
на место. В общежитии Тульского механического института
(ТМИ), на котором
ныне висит табличка,
что здесь находились
штабы Тульского рабочего полка и 156
полка НКВД, расположился Кравченко со
своим штабом из 5
человек. До передовой
от этого дома было
всего 400-500 метров,
на чердаке устроили
наблюдательный
пункт. Кравченко лично обошел все
позиции и дал командирам
указание,
Начальник Южного боевого участка обороны Тулы 30.10-1.11.41., Герой Советского Союза, Майор
куда с наступлением
Кравченко И.Я.
темноты
перенести
огневые точки. Точно известно, что для оказания практической помощи во
2-м батальоне Тульского рабочего полка был оставлен Начштаба ЮБУ ст.
л-тн Бенцель В.А. 4 зенитки Волнянского по команде Кравченко были отодвинуты чуть назад от передовой: две зенитки оставлены на той стороне
дороги, где сейчас улица Волнянского, а две перенесены на другую сторону, ближе к обороне Тульского рабочего полка. Зная тактику немцев, он
разработал мероприятия, которые позволили сохранить личный состав и
эффективно противостоять массированной танковой атаке. Прежде всего
ночью весь личный состав из передней линии был отведен на вторую линию окоп, в первой осталось лишь боевое охранение в укрытиях.
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Картина не будет полной, если не сказать, какая ситуация была в самом
городе. Началась паника. Все, кто мог, старались уехать из города в сторону Венева. В связи с тем, что все силы были брошены на оборону, в городе
начались разбои и грабежи. Грабили и квартиры, и магазины, и склады.
Сил навести порядок не хватало, поэтому, используя право, которое давало
осадное положение города, в некоторых случаях, особо распоясавшихся
грабителей расстреливали на месте. К вечеру ситуацию в городе удалось
взять под контроль.
Тула сосредоточилась. Тула готовилась к бою.
30 октября 1941 г.
В 6 часов утра 30 октября 20 немецких бомбардировщиков начали утюжить
передний край обороны, затем началась артподготовка. Весь передний край
нашей обороны и места разведанных с вечера огневых точек были перепаханы артиллерией противника. Потом в атаку пошли 20 танков прямо по
Орловскому шоссе, но самая мощная группировка в 34 танка с пехотой атаковали позиции Тульского рабочего полка со стороны д. Гостеевка, через
ту самую, недокопанную часть рва.

Танковая атака врага
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Что должны были чувствовать люди, которые никогда ранее не сталкивались с таким грохотом, когда, не то что укрытие, вся земля ходуном ходит,
а грохот стоит такой, что человеческий голос совсем не слышен, кричи - не
кричи. Некоторые не выдержали и побежали. Немного перефразируем Высоцкого: «В бой таких не берут и тут о таких не поют».
Но вернемся к первому бою на окраине Тулы. Артобстрел закончился и
танки пошли в атаку. Бойцы заняли свои позиции и приступили к отражению атаки. Танк, зенитки, бойцы с подручными противотанковыми средствами, 2 батарея 447 кап - все включились в бой. Эффективность огня второй батареи была еще не высока, корректировщиков пока не было, ориентиры не пристреляны, но взрывы 152-мм снарядов в боевых порядках врага
воодушевляли наших бойцов и подавляли настроение немецких танкистов
и пехоты. Ведь если такой снаряд попадал в танк, то от него только колеса
в разные стороны разлетались, а об экипаже оставались только воспоминания. Одно расстройство - первая атака отбита, тут же начинается вторая.
Проинструктированные командиры знали, что танки надо пропускать, а
пехоту отсекать. Элитные солдаты «Великой Германии» залегли под огнем
тульских рабочих, танки стали гоняться за бойцами, чтобы подавить их
сопротивление. Тяжело было нашим ребятам. Еще вчера все было тихо и
спокойно, а сегодня в тебя бьют бомбами и снарядами, на тебя громыхая и
стреляя из пулеметов и пушек едут стальные чудовища. От каждого пушечного выстрела в твою сторону екает селезенка, закладывает уши и на
некоторое время теряешь ориентацию, но нужно быстро приходить в себя и
бить ненавистного врага, ведь рядом твои друзья, которые очень на тебя
надеются и если ты не выдержишь, то им будет еще труднее справиться с
врагом. Делово и споро воевал отряд косогорских рабочих, которые привыкли к грохоту мартенов и доменных печей, к реагированию на быстро
изменяющуюся обстановку. Закалка не только металл делает тверже.
В это время в Тулу прибыли 450 человек с двумя противотанковым орудиям 1005 полка под командованием ст. л-та Савчинского. К этому моменту сложилась следующая ситуация: 34 танка прорвали оборону Тульского
рабочего полка и ворвались в Рогожинский поселок, правда, основная часть
пехоты была отсечена. Танки остановились у р. Рогожня и стали обстреливать Красный Перекоп и позиции отступившего Тульского Рабочего полка.
До 10 танков поехали по нынешней ул. Агеева, по пути обстреляв нашу
оборону у трамвайного кольца «Толстовская Застава», где сейчас ул. Жаворонкова, и через парк поехали захватывать Московский железнодорожный
вокзал. Другими словами, все войска Южного боевого участка оказались в
окружении. Немцам не удалось захватить комплекс зданий Тульского оружейного училища, там успешно сражались бойцы ТРП под командованием
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Вахтанова А.А. Начал отступать второй батальон 156 полка НКВД, а отряд
милиции из Михалково после того, как зенитка была переброшена к ТМИ,
а по их позициям ударили орудия и минометы, ушел в 7 отделение милиции, что Мясново, за что потом командир и комиссар отряда получили по
строгому выговору с занесением. Штаб обороны города уже решил взрывать мосты через р. Упу. Высказывалось мнение о переносе штабов ЮБУ и
полков вглубь города.
Вот как описывает действия командования Южного боевого участка Начальник штаба ЮБУ ст. л-нт В.А. Бенцель: «Положение участка настолько
усложнилось, что некоторые командиры (в частности нач. арт. пол-к Баскин) предложили перенести КП в город, но это значило обратить в бегство все
части обороны и сдать город. В этот момент ст. л-нт
Савчинский привел свой
полк в количестве 400 бойцов с 2 орудия ПТО. Кравченко, во-первых категорически потребовал не срывать мостов, во-вторых
категорически
отверг
предложение о переносе
КП южного Боевого участка. Все мы, прибывшие с
956 сп, решили не отступать ни шагу, сделать все
возможное для отражения
атаки.
Разработаны и молниеносно проведены в жизнь
следующие мероприятия.
Прибывших бойцов 1005
сп разбили на 3 группы.
Было создано 3 группы танковых истребителей, вооруженных гранатами,
бутылками с горючей жидкостью и 6 противотанковыми ружьями.
Группа бойцов 1005 сп в количестве до 150 человек и группа танковых
истребителей под общей командой капитана Линькова (бывш. ком-р 1003
сп) направлена на уч-к обороны 2 сб 156 сп. Группа бойцов 1005 сп под
командой командира полка ст. л-нта Савчинского, направлена в парк Осо-
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авиахима. Третья группа по личному указанию майора Кравченко заняла
оборону по Орловскому шоссе фронтом на д. Гостеевку. Две группы танковых истребителей и два орудия ПТО были направлены к парку Осоавиахима. Перед всей наличной обороной поставлена задача: отрезать пехоту

от прорвавшихся танков. Эта задача была выполнена. Батальон немецких
автоматчиков залег на землю под интенсивным огнем наших подразделений и откатился в лощину по направлению Ново-Басово - Кирпичный завод, потеряв до 100 чел. убитыми. Танки очутились без пехоты и под непосредственным огнем зениток, орудий ПТО и героической атакой танковых
истребителей. В парке ОСО запылали 5 прорвавшихся гудериановских чудовища, а на участку высоты 225,5 где участвовала группа Линькова и 80
чел артиллеристов 643 КАП, было выведено из строя 8 танков. Это решило
благополучный исход первой атаки. Ползущие чудовища, автоматически
подцепив своих калеченых «собратьев» спешно на полном газу уползали
обратно.
К 10.00 30 октября положение на всех участках южного фронта Тулы
было восстановлено.
Враг разозлился. Артиллерийский и минометный огонь, как дождь, льется по всему нашему фронту. В 12.00 повторилась танковая атака, к 14.00
отбита. В 16.00 противник в третий раз попробовал с ходу танками сломить
нашу оборону - не удалось.
С наступлением темноты в 20.00 до 50 танков, фронтом в четвертый раз
двинулись на наши позиции, но безуспешно, 6 машин запылали и он успокоился. Так на протяжении целого дня нам удалось отбить 4 ожесточенных
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танковых атаки врага. Всю ночь на 31 октября противник вел ураганный
артиллерийский и минометный огонь по всему южному участку обороны
Тулы. Воронежское шоссе - Орловская ж.д.

Ночью занимался организацией штаба, наблюдательного пункта, установлению связи с частями. Прибыл комиссар участка ст. политрук Анкудинов,
4 чел. политработников. Прибыл 58 зап. сп, 154 сд, 217 сд, делегат связи
2/447 КАП и 8 танков танковой бригады».
Здесь есть небольшая неточность. Одна группа танковых истребителей
была послана вдогонку за танками, которые прошли в парк у ул. Рабочего
Полка, там эти танки здорово потрепали, и они вынуждены были убраться
восвояси, а один немецкий сожженный танк, на радость детворе, простоял
в молодом парке до 1950 года. Всего за первый день боев был подбит 31
вражеский танк.
Прибыли силы, которые должны были прибыть два дня назад и занять
оборону на подступах к городу, в соответствии с приказом № 5 Штарма 50.
Они приходили не на пустое место, а на организованную оборону и здесь
их ждал талантливый полководец майор Кравченко, который быстро определял прибывающим подразделениям фронт обороны и организацию огня.
Чудом удалось продержаться этот день. Вернее не чудом, а упорством и
героизмом бойцов и опытом, талантом и хладнокровием командиров, пре-
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жде всего командира Южного боевого участка Героя Советского Союза
Кравченко И.Я. И воевали они не с народным ополчением и даже не с тупорылой пехотой, а с отборными танковыми войсками и с элитным полком
«Великая Германия», в нашем понятии гвардейским, которые до сегодняшнего дня не знали поражения. Даже одно то, что враг с поля боя утащил
свои подбитые танки из-под огня противника, говорит о многом.
Вот что говорит о делах Кравченко участник боев в составе Тульского
рабочего полка Исаев И.П.: «Помощником Фоканова Я.С. стал Герой Советского Союза майор Кравченко И.Я. - участник боев у Халхин-Гола, прорыва линии Маннергейма в войне с белофиннами. 59 суток сражался на
Десне, вышел со своей частью из гитлеровского окружения, чем помог всей
дивизии. До прибытия в Тулу он командовал 856-м (956 сп) 299 сд. У стен
Тулы Кравченко умело организовал борьбу с танками Гудериана. Уже на
второй день битвы газета 50 армии «Разгромим врага» и тульское радио
сообщали о мужестве майора Кравченко и его подразделений. Были выпущены специальные листовки «Громить танки по-кравченковски!»
Кравченко И.Я. не покидал позиции Тульского рабочего полка и 156
полка НКВД, обучал бойцов и командиров мастерству уничтожать фашистские танки. В начале 1942 г. Кравченко командовал Тульским рабочим
полком». (И.П. Исаев «От Тулы до Кенигсберга». Тула, 1972, стр. 32).
«Вечером 30 в Тулу прибыл 34 минометный гвардейский дивизион (комр Францев, комис. Ковалев) и сразу «Марьи Ивановны» дали залп по лощине у д. Гостеевка и уничтожили 13 танков, несколько бензовозов, автомашин и много гитлеровцев.
Гвардейские минометы «катюши» обычно вели огонь с пл. им. Челюскинцев, из Пролетарского р-на, с ул. Коммунаров (ныне пр. им. Ленина),
от дома офицеров и обкома партии, с площади у Московского вокзала.
Сюда прибыл НШ Брянского фронта полковник Сандалов Л.М. с группой офицеров штаба». (И.П. Исаев «От Тулы до Кенигсберга». Тула, 1972,
стр.33)
В ту ночь был еще один малоизвестный факт проявления героизма. Как
мы говорили выше, две зенитки были переставлены на противоположную
сторону Орловского шоссе, ближе к сегодняшней ул. Н. Руднева. Эта вся
территория была захвачена немцами, орудия подбили, расчеты вывели из
строя. Так вот, в эту ночь старшина батареи 732 зенитного артполка Сержант Горелик Федор Никитович в ночь на 31.10.41 г. после произведенной
им разведки подступов к орудиям и возможности их вывода, организовал
группу смелых и отважных бойцов, находясь под обстрелом минометнопулеметного огня, умело без потерь вывез два зенитных орудия и около 200
снарядов. Вывезенные им орудия были отремонтированы и продолжали
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громить фашистские полчища. Каждое орудие весило более 4,5 т, каждый
снаряд - более 15 кг, да еще слякоть, да еще огонь противника, да усталость
за день боя, но все вытащили и без потерь среди личного состава. Сержанта
Горелика наградили орденом Красной Звезды. Об этом мы узнали из наградного листа, который приведен, наряду с другими наградными документами, в главе «Награды».
Прибывшее силы занимали боевые позиции, усиливали слабые места
обороны. Артиллеристы определяли ориентиры и рассчитывали данные для
стрельбы. Несмотря на ночь, подготовка к отражению танковых атак шла
полным ходом. Кравченко опять лично обошел все позиции ЮБУ, поговорил с командирами, расспросил о тонкостях дневного боя, сделал для себя
выводы, дал0рекомендации. Подошли первые танки 32 тбр. Бойцы в окопах
воодушевились. Всю ночь немцы обстреливали наши позиции из минометов, артиллерией и из пулеметов, чтобы не дать бойцам отдохнуть и изготовится к утреннему бою.
«Ночью 30 октября в центре города а в районе Московского вокзала возникли пожары. Горели Самоварная фабрика, здание общежития и магазин
«Гастроном». Как выяснилось позже, это была вражеская диверсия, рассчитанная на то, чтобы сломить дух защитников города. Но враг просчитался.
В течении полутора-двух часов пожар удалось потушить силами команд
МПВО (начальник штаба МПВО города капитан Николаев, зам. нач. штаба
Чухланцев)».
(И.П. Исаев «От Тулы до Кенигсберга». Тула, 1972, стр.33)
31 октября 1941 г.
А утром опять в атаку пошли танки. Из отчета южного боевого участка:
«К 7.00 31.10.41 г. противник повел атаку 50 танков и батальоном мотопехоты на участку 156 сп, которая после 2-х часового упорного боя при поддержке 2 дивизиона 447 кап и 8 танков тбр была отбита и противник потеряв 10 танков и до 2-х рот пехоты, был отброшен на исходное положение в
р-н Ново-Басово.
В этот же день противник дважды пытался прорваться в р-не Китаевка,
Гостеевка и шоссе, но организованным огнем был отбит».
А так этот день в своем дневнике описывает В.А. Бенцель: «К 7.00 из
лощины справа Кирпзавода у шоссе, выползает по направлению обороны
156 сп 50 тучных чудовищ и до б-на пехоты. Невероятный шум моторов
развернутого фронта 50 машин, беспорядочная стрельба артиллерии, пулеметов и автоматчиков, небо устилается пеленой трассирующих пуль. Танки
подползли ко рву, выстроились как на параде и ведут ураганную, беспорядочную стрельбу. Немедленно докладываю Кравченко, он сам вышел на
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Страничка из дневника В.А. Бенцеля
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НП и посмотрел «парад» диких чудовищ. Четкая задача и команда артиллерии, моментальный и цельный ее залп, из-за зданий института 8 против 50 смело и быстро двинулись наши смелые танкисты. 2 часа упорного
поединка 50 чудовищ, артиллерии, минометов и автоматчиков противника
и 8 красных танков, 12 орудий и славных пехотинцев обороны.
Несколько выстрелов пристрелки и снаряды нашей артиллерии, корректируемые начальником разведки 2/447 КАП л-том Исай, который находился возле меня на НП, ложатся в цель. Три машины врага покрылись черным
дымом. Пристрелялась бьет в цель артиллерия, подошедших слева из-за
домов «КВ». До 2-х рот пехоты, выбыло из строя противника убитыми и
ранеными, 10 подбитых и горящих чудовищ и противник беспорядочно
уходит в лощину сопровождаемый нашим артиллерийским огнем.
День 31.10.41 для фашистов начался бесславно. Закончился также, ибо
две других атаки предпринимаемы на протяжении всего дня, были также
успешно отражены огнем нашей артиллерии, танков и стрелковых подразделений. Эти атаки предприняты им в районе Китаевка, Гостеевка стоили
противнику до 100 чел. убитыми и 6 танков. Весь день и ночь на 1.11.41.
наш участок простреливается интенсивным артиллерийским и минометным
огнем. Досталось институту. Продырявлены снарядами стены, ни одного
целого окна, разбиты статуи во дворе института».
Следующую ночь командирам было опять не сна. Нужно было восстановить укрепления, разрушенные в дневных боях, проанализировать ситуацию, выслать разведгруппы, принять и осмыслить добытую ими информацию, накормить и согреть людей, вывезти раненых и т.д., да еще оперсводку написать и доложить ее вышестоящему командованию - обычные командирские хлопоты. Иногда в сводках даны очень резкие и даже обидные
оценки действий некоторых подразделений, например - Тульского рабочего
полка. В той суматохе, под постоянным огнем противника, когда дивизии
терялись из вида, оценки ситуации не всегда были верными, и не всегда
была возможность получить достоверную информацию, поэтому случались
неправильные оценки действий подразделений и всей ситуации в целом. Я
не стал убирать из документов спорные места, пусть будет как было написано. Мы не будем обижаться на солдат за эти неточности. Жизнь все расставила по своим местам. И главное - Тулу не отдали врагу, она выстояла.
По оперативной сводке немецких войск за 31.10.41 г. нашим войскам
нанесены следующие потери: «3 тд - ведет трудный бой за удержание южной части Тула совместно с пехотным полком «Великая Германия». Подбиты 5 вражеских танков. Захвачено 800 военнопленных».
1 ноября 1941 г.

24

Настал третий день обороны Тулы. Вот что написано в отчете ЮБУ:
«1.11.41 г. с утра противник силой в 17 танков и до 2-х рот мотопехоты
предпринял атаку по шоссе Орел - Тула в направлении механического института, организованным огнем и упорной обороной пехоты атака была
отбита с понесенными потерями противника в 3 танка и до 100 чел. пехоты.
На протяжении всего дня противник вел интенсивный огонь минометных
батарей и вооружения танков, неоднократно предпринимая группами в 3-5
танков и до взвода пехоты атаки отдельных участков фронта, которые успешно отражались нашей обороной.

В 21.30 противник предпринял психическую танковую атаку участка обороны в направлении Верх. Китаевка силою до 30 танков и до батальона
пехоты, в результате которой 1 и 3 сб 156 сп начали отступать оставляя
занимаемый рубеж обороны.
Организованным мною совместным огнем - артсредств расположенных
на участку, 2/447 КАП, 1 дивизиона ЗАП и двух залпов гварддива, вводом в
направлении Китаевка 1-го батальона 58 сп, в направлении Кирп. завода 1
батальона 1005 сп, атака противника была отбита и к 24.00 противник потеряв 6 танков и до роты пехоты полностью очистил р-н Южного боевого
участка и отошел в р-н Н.Ельня, Ново-Басово - Гостеевка.
В результате трехдневных ожесточенных и безуспешных атак , крупными соединениями до 100 танков и свыше полка мотопехоты «Большой
Германии (Великая Германия(прим ЛАН)», противник потерял подбитыми
и сожженными 38 танков и до 500 человек живой силы, к утру 2.11.41. перешел к активной обороне, производя перегруппировку в направлении д.
Крутая.
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Наши потери за 3 дня боя: три подбитых орудия, 3 подбитых танка, 4 ст.
пулемета, 5 противотанковых винтовок, 84 человека убитыми и 212 ранеными.
Приказом № 5 от 1.11.41. в 16.00 полученным мною 2.11.в 4.00, Южный
боевой участок расформирован и передан 154 сд».
Да, за три дня кровопролитных боев наши войска потеряли всего 84 человека убитыми и 212 ранеными. Цифры для 1941 года фантастические,
когда за один день наша армия могла потерять тысячи, да еще десятки тысяч могли попасть в плен.

38 немецких танков были подбиты на поле боя, не считая артиллерию и
авиацию, которая тоже трудилась эффективно и без устали, а всего за эти
три дня было подбито до 100 танков из 600 имеющихся во 2 танковой армии Гудериана.
Кравченко назначили зам. командира 154 дивизии и оставили за ним территорию Южного боевого участка, где он знал все до последнего куста.
Немцы устроили перегруппировку войск и решили танковым ударом с
востока по Воронежскому шоссе захватить Тулу.
На следующий день 2.11.41. немцы только вечером предприняли разведку боем. В 17.00 четыре танка и до роты пехоты противника, атаковали
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правый фланг 154 сд, по Орловскому шоссе наступало 3 танка и до взвода
автоматчиков. Данных о потерях и трофеях нет. 1005 сп занимает положение без изменений. 510 сп и рабочий батальон отражал атаки мелких групп
противника. Противник по участку обороны вел арт., мин. и пулеметный
огонь. Немцы в своих сводках отметили, что 2 ноября под Тулой противник
впервые вел звуковещательную пропаганду. В ночь с 1 на 2 ноября пр-к
стал там использовать прожектора и для освещения наземных целей.
Бои на Тульском участке возобновились 6 ноября 1941 г. Части армии
на фронте Тульского БУ и 413 сд в течение всего дня вели бой. Противник
с 10.00 при поддержке 20 самолетов, до трех рот пехоты, 30 автоматчиков и
несколько танков, перешли в атаку на Ниж. Китаевка. Бой шел в течение
всего дня.
7 ноября начался бой у д. Еловая. Усиленной 3 танковой дивизии противостояли 413 дивизия и 32 танковая бригада. 413 сд к 12.00 вышла на
рубеж: 1322 сп роща зап. Никитовка, Бол. Еловая, Крутое, Лутовиново. В
15.30 дивизия перешла в общее наступление в направлении Тихвинска;
1324 сп без 1/1324 сп во втором эшелоне. Сведений о положении полка не
поступило. Штадив Сергиевское. Дивизия за 7.11 уничтожила две минометные батареи, 3 танка, НП и рассеяно до двух рот противника. Потери
дивизии: 1324 сп за 4-5.11. убито 3, ранено 50, пропавших без вести 6. Лошадей убито 19.
На следующий день 8.11.41 г. 413 сд к 18.00 вышла на рубеж: Мал. Еловая, Тихвинское. В 22.00 была контратакована противником силою до 25
танков и до 2-х батальонов пехоты с автоматчиками. К 24.00 отошла на
рубеж: Бол. Еловая, Вечерняя Заря; 1322 сп к 18.00 7.11. овладел Мал. Еловая. В 22.00 был контратакован 20 танками и до 200 чел. пехоты, полк отошел и занял рубеж: Бол. Еловая; 1320 сп в 22.00 в районе Тихвинское был
контратакован 7 танками и батальоном пехоты. Полк откатился в р-н Вечерняя Заря, перешел к обороне и приводит себя в порядок; 1324 сп на
марше, в 0.45 8.11.41 головой проходил свх. Фатеевский.
С утра 9.11. 260 сд наступала вдоль Воронежского шоссе, к 16.00 заняла
Малевка, ведет бой за Гостеевка.
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.
413 сд с 32 тбр в течении того же 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
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за Лутовиново, Крюково; в) 1324 сп из р-на Вечерняя Заря на Крутое. Перед фронтом дивизии пр-к отходит оказывая упорное сопротивление.
Действовавшие южнее г. Туля части 3 тд немцев в течение ночи с 9 на 10
ноября были отведены 3 км севернее района Косая Гора.
Наступление на Тулу было сорвано. Немецкие командиры изменили
свой план. Было решено Тулу пока не захватывать, а нанести удар в районе
Дедилово в направлении г. Венев. Затем часть сил наносили удар на Каширу, а другая часть сил от Венева наносила удар на Запад с целью окружить
Тулу.

В освобожденном поселке Косая Гора

473 сп 154 сд с первым б-ном 156 полка НКВД наступая с утра 10 ноября
после короткой артподготовки к 8.00 1 и 8 стрелковыми ротами заняли пос.
Рогожинский. Потери: 1 чел. убит. За день боя 10.11.41 г. частями 154 сд
занят п. Рогожинский, Кирп., отдельные домики (0,5 км сев. Нов. Басово).
Захвачены трофеи: 7 руч. пул., 92 винт., 32000 патрон, 400 ручн. гранат, 8
ПТР, 2 автомата, 1 станк. пул., 2 зенитные пушки, 2 танка, 2 тягача, убито
500 солдат и офицеров пр-ка. Обнаружено много трупов расстрелянных
местных жителей. Захватив поселок, немцы собрали всех мужчин, половину угнали в сторону Ясной Поляны, а вторую половину расстреляли. Затем
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расстреливали по малейшему поводу. Эти злодеяния творили солдаты СС
из полка «Великая Германия». При осмотре домов от взрыва мин убит командир роты, политрук и 2 красноармейца. 882 сп 290 сд обороняет ю-з и
юж. опушку детского тубсанатория. Потери за день боя 9.11.41. в р-не Косая Гора - Рвы убитыми, ранеными и пропавшими б/вести - 161 чел. подбито 2 ст. пул. и 1 ПТ ружье.
14.11.41 г. 217 сд с 58 зап. полком и ротой 151 пап обороняла: свх. Мясново, выс. 198,1, Михалково, Ниж. Китаевка, Верх. Китаевка. Противник в
8.30 силою 10 танков, до роты пехоты вел наступление со стороны Маслово
на юго-зап. окраину Тула. Атака противника - отбита.
18 ноября немецкие войска приступили к реализации своего плана. Утром они нанесли удар из пос. Бородино на д. Кубашево, где был оборудован мощный арт. узел противотанковой обороны. Разгромив его, они захватили д. Быковка, часть сил направилась на захват пос. Болоховка, другая
часть вышла в тыл 299 дивизии обороняющей Дедилово. Разгромив наши
силы в этом районе немецкие войска двинулись на захват г. Венев. Но 413
дивизия не была уничтожена, она из последних сил держала фронт. Под
ударами противника она отступила и заняла оборону по р. Шат. 299 дивизии тоже удалось выскользнуть из немецких клещей и занять оборону в
Александровке и в Новоселебном.
«В ночь на 7 декабря 1941 г. противник предпринял еще одну попытку
захватить Тулу. Подведя свежую 296-ю пехотную дивизию «Оленья Голова», враг организовал психическую атаку в районе Калужского шоссе, на
поселок Мясново. В полосе 755-го полка 217 сд и зенитной батареи №1 732
зап (командир батареи ст. л-нт Мазур) фашисты шли строем. Наши пехотинцы и зенитчики, освещая прожекторами наступающих немцев, отбили
психическую атаку. Схватка длилась два с половиной часа. На месте этого
сражения воздвигнут памятник-обелиск».(И.П. Исаев «От Тулы до Кенигсберга». Тула, 1972, стр.66).
740 сп продолжая наступление к 23.00 7 декабря овладел с. Теплое. Полк
имеет потери: убито 2 чел., ранено - 7 чел. и убито 5 лошадей. Трофеи: 2
танка, 1 бронемашина, 1 легковая машина, 4 парных повозки, 2 кухни и 1
портфель с документами. Взято в плен 2 немца.
Это была последняя попытка немецких войск захватить Тулу.
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