Комендант г. Тулы полковник Мельников
ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. 3039, оп. 1, д. 1, л. 81. Подлинник.
Оперсводка №28 штаб 447 кап к 17.00 26.10.41.Михалково
1.
О пр-ке никаких сведений нет.
2.
194 сд в ночь с 25 на 26.10.41. прибыла в р-н Алешня и занимает
оборону по восточному берегу р. Упа.
3.
2-й дивизион установил связь со штабом 194 сд, поступил в распоряжение нач. арт. дивизии, получил задачу, перемещение, боевой порядок
согласно прилагаемой схемы. 3-й дивизион в распоряжении нач. арта. 290
сд, занимает боевые порядки согласно схеме от 26.10.41 к 10.00. С 1-м дивизионом связь еще не установлена.
4.
Изменений в численном составе нет.
5.
Связь . . . . п/п
НШ капитан Андреев 1 ПНШ л-нт Кольцов.
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1., 33л.
27 октября 1941 г.
Красная Армия
Оперативная сводка № 35 к 24.00 27. Штарм 50 Тула 4.00 28.10. Карта
100.000
1. В течении дня части армии вели бой на Мценском направлении, на остальных направлениях части армии, производили отход на новые рубежи
обороны, утеряв соприкосновение с пр-ком.
2. На Лихвинском направлении:
а) 194 сд - в положении частей изменений нет (оперсводка № 33)
б) 217 сд в 19.00 27.10 начала отход согласно приказа командарма в район Малино, Слободка.
в) 31 кд (без 111 кп) к 17.30 прошла Варваринская, продолжая движение
в р-н Тула в резерв командарма.
3. На Белевском направлении:
а) 173 сд совершала марш и к 24.00 27.10 сосредоточилась Крапивна.
б) 58 запполк совершая марш к 24.00 подходил к Крапивна.
в) 258 сд, 154 сд и 299 сд сведений о положении не поступало. Вылетевший на самолете делегат для уточнения положения этих дивизий, еще не
вернулся.
4. На Мценском направлении:
а) 41 кд, сведений о положении частей не поступало.
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б) 6 гсд (с одним дивизионом 447 гап) сообщила в 17.30 27.10, что в результате боев на рубеже р. Зушь 23.10 по 27.10 уничтожено до 67 танков,
16 самолетов и не менее двух батальонов пехоты пр-ка.
Дивизия, понеся потери, обойдена пр-ком справа, вследствие прорыва на
участке 540 сп - вынуждена была отойти. К исходу дня 26.10 401 и 474 сп
вышли в р-н Черноусово, Подберезово, Архангельское, Воскресенское, Нагаево.
В 18.00 25.10 401 сп с марша атаковал Чернь и к 7.00 26.10 овладел юговост. окр. Чернь, но был отброшен пехотой и танками пр-ка подошедшими
со стороны Выползово на Бол. Репино - Никольское. Полк понес большие
потери.
Батальон 401 сп, заградительный б-н и до б-на 540 сп, должны выйти в
р-н Зорица, Выползово, Девочкино. Дивизия с этой группой связи не имеет.
Штадив - Лидинка (26 км вост Чернь). Связь имеется по радио.
в) 290 сд занимает прежнее положение (оперсводка №33) Штадив - Ясная Поляна.
г) 108 тд своим 108 мсп, 108 ап с 11 мсб 11 тбр, с 7 танками Т-26 обороняла Плавск. На протяжении дня вела ожесточенные бои сев. Плавск. В
17.00 до 20 танков противника, мотопехота вошли в Лопатково. 216 тп на
ю-в окр Тула без матчасти. Штадив - Тула.
5. 9 мин полк сосредоточился Медвенка (6 км сев-вост. Тула) 447 гап без
одного дивизиона выдвигается в р-н 290 сд для ее поддержки.
6. 260 сд на марше. Данных о положении не поступило. (Оперсводка №
34)
7. Остатки 11 тбр без мат части с тылами сосредоточились Тула.
8. Связь . . .
НШ 50 армии
Военком штаба
Нач. опер. отд.
П-к Аргунов
бат. Ком. Нарышкин
под п-к Почема.
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.9
27.10.41 г.Передаю для полковника Абаева.
По информации полковника Лошкина проводятся следующие мероприятия:
Второе: в отношении прикрытия в направлении Тула от Ермакова имеются следующие данные для предотвращения дальнейшего распространения противника на Тула. Выброшен резерв из Тула в составе батальона на
машине. В районе Щекино сосредоточено 290 сд, кроме района Щекино
подтягивается 31 кд составе двух кавалерийских полков. Об остальных мероприятиях в Ермаково (ему приказано сосредоточить три стрелковых дивизии помимо бывших частей. 26 армий (данных нет) . . . 283 дивизия сей-
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час грузится Щигры и направляется Елец. Состав дивизии около двух с
половиной человек и 9 орудий, 21 станковый пулемет.. . .
ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, л. 478.

Трудно в учении - легко в бою

28 октября 1941 г.
Красная Армия
Оперсводка №36 штарм 50 к 8.00 28.10.41 г. карта 100.000
Перове: В течении ночи части армии частично продолжали отходить на
новые рубежи обороны и занимают следующее положение.
Второе: На Лихвинском направлении:
На Лихвинском направлении:
а) 194 сд занимает оборону на р. Упа на участке: Павшино, Поречье, ст.
Бредихино. Штадив - Алешня.
б) 217 сд с 111 кп (один эскадрон) 31 кд -510 сп (154сд) - один сб и 36
отдельный батальон (300 чел) на марше в район Малино, Свобода.
в) 31 кд без 111 кп продолжала марш в р-н Косая Гора и переходит в резерв армии.
Третье: На Белевском направлении:
а) 173 сд (состав 62 сп две роты по 70 чел, 63 сп пять рот всего 250 чел.),
1005 сп 279 сд около 100 чел., в 3.45 28.10 прошли восточную окраину
Крапивна для занятия обороны на рубеже: Захаровка, Солова.
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