1005 сп - (иск) Малеевка, Осиновая гора. Штаполк - ул. Свердлова, 108
Штадив - Октябрьской и Епифанской ул.
Восьмое: 260 сд с 51 мсб и ИСПБ 11ТБр обороняет: по сев. берегу р.
Упа в центре г. Тула.
Штадив - Октябрьская 24.
Девятое:
413 сд, 32 ТБр обороняет рубеж по вост. берегу р. Упа на
участке: (иск) Ниж. Присады, Епишево имея: 1322 сп - (иск) Ниж. Присады, Дубовка, Стар. Вьевка. Штаполк - Стар. Вьевка, имея одну роту на рубеже высоты 235 и 3/1322 сп в р-не Болоховка.
1320 сп - (иск) Дубовка, свх. Октябрь. Штаполк - Мокрищевка.
1324 сп - (иск) свх. Октябрь, Епишево, Быково.
Штадив - Болоховка. Штадив 32 ТБр - Нов. Село.
Десятое: 299 сд с 1/1324 сп, отрядом 11 ТБр занимает оборону по сев.
берегу р. Шиворона на участке: Бохино - Заречье, имея: 956 сп с приданым
1/1324 сп и 2 орудиями 76 мм (горными) - (иск) Епишево - мост через р.
Шиворона - Дедилово. Штаполк зап. окр Дедилово (д.Жилая);
958 сп с 2 орудиями 75 мм(горными) - (иск) мост через Шиворона - в
Дедилово, Заречье. Штаполк - вост. окр Дедилово.
Отр. 11 ТБр с отрядом НКВД занимает Узловая.
Штадив - Дедилово.
Двенадцатое: 4 кд - резерв командарма сосредоточилась Мыза, Медвенка. Штадив - Медвенка.
Тринадцатое: 2 ГМ дивизион в лесу свх. Волынцевский
447 КАП на ОП в районе Кирп (0812) и одной батареей в р-не Алешня
(1410)
Пятнадцатое: Связь с частями имеется.
Нач Штаба 50 А
Военный комиссар
Нач. оперотдела
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин Подполковник Почема.
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 13.
17 ноября 1941 г.
Красная Армия
Оперсводка № 37 к 24.00 17.11.41. Штаб Тульского БУ Новая Тула, п.
Кирова д. 13. Карта 100.000
1. В течении дня перед фронтом соединений и частей ТБУ пр-к активных действий не проявлял, за исключением обстрела арт. и мин. огнем переднего края обороны и юж. окр. Тула. С 20.30 до 21.20 прот. производил
арт. обстрел пос. Кирова. В результате обстрела вблизи штаба ТБУ повреждено 2 корпуса. Имеются жертвы среди местного населения. 16.11.41 г. 2й ОГМД производил стрельбу по Мыза и Ратово. По данным результатам
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разведки 317 сд установлено, что огнем дивизиона уничтожено 300 немец
солдат, 3 броневика и несколько мотоциклов. Населенные пункты Мыза и
Ратово противник оставил и весь день не занимал.
Части и соединения ТБУ продолжают оборонять прежний рубеж.. . .
ЦАМО ф. 405 (50 А), оп. 9769, д. 9, л. 454.
Пресса
«Истребление черырех рот 17-го немецкого пехотного полка»
Тульское направление, 17 ноября. (По телефону от нашего спец. корр.)
Вчера утром немцы предприняли сильную контратаку на наши части,
ведшие наступление северо-западнее Тулы. Контратаку начала фашистская
авиация. В течение полутора часов пикирующие бомбардировщики
бомбили расположение наших войск и дороги, пытаясь нарушить связь,
вывести из строя батареи, подорвать наступательный дух бойцов и
командиров.
Но фашистские летчики не причинили нашим войскам ущерба. В этом
немецкое командование убедилось тотчас же, как только в атаку пошла его
пехота. Атаковал 17-й немецкий пехотный полк 31-й пехотной дивизии.
Первая же попытка этого полка приблизиться к нашим наступавшим
передовым подразделениям была ликвидирована артиллерией. Меткие
орудийные залпы превратили в груду развалин машины врага и рассеяли по
полю много трупов его солдат и офицеров.
Но немцы предприняли вторую атаку, затем третью. Подразделения
части Сиязова отбили эти атаки огнем, выжидая, пока не поредеют
фашистские ряды. Когда же немецкий полк в итоге трех неудачных атак
был ослаблен, наши подразделения сами перешли в наступление.
Артиллерия сопровождала наступающих огнем и колесами. 17-й немецкий
пехотный полк стал отходить. Во фланг ему ударила наша кавалерия.
Вскоре немцы побежали. Их преследовали пулеметные очереди, залпы
артиллерии, кавалеристы.
Можно сказать, что 17-й немецкий полк полностью разгромлен.
Истреблено не менее 4 рот немцев. Только у одной деревни обнаружено
300 трупов солдат и офицеров, 6 сгоревших броневиков, 5 брошенных
пулеметов, 3 орудия, много повозок с боеприпасами и другим военным
имуществом.
Сегодня возле одного населенного пункта немецкая авиация поставила
большую дымовую завесу, очевидно, для того, чтобы скрыть
сосредоточение своих войск. Наша Н-ская часть броском преодолела
участок завесы и этим предупредила немецкую атаку.
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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 дивизий 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 рубеже: 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 занимаемый рубеж обороны. Пр-к активности не проявляет, ограничено проводит 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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