И перед 2 ТА пр-к оказывал лишь слабое сопротивление. Сильная ПВО
оборона в Туле говорит однако о том, что следует ожидать обороны Тулы и
рубежа р. Упа.
ЦАМО РФ, ф. 500, д.638, т.1, л.230.
Штаб ГА «Центр» Штаб-квартира Оперативный отдел
№Т 993/41, секретно 30.10.41 3.00
Оперативная сводка за 29.10.41.
2 ТА докладывает:
Дополнение к вечернему донесению
1-2. 24 тк: 3 тд совместно с пп «Великая Германия» и группой Эбербаха
(два тп) - передовыми подразделениями в 4 км южнее Тула. На южной окраине города много зенитных средств. В лесистой местности 15 км южнее
Тула, по видимому, еще находятся вражеские силы. . .
9. Погода: пасмурно, сильный ветер.
Состояние дорог неизменно плохое.
10. Воздушная обстановка. Наши истребители сбили 9 вражеских самолетов в полосе действий 24 тк. . .
ЦАМО РФ, ф. 500, д.638, т.1, л. 236.
Штаб ГА «Центр»
Штаб 29.10.41
Разведотдел /Офицер контрразведки
Обещающая оценка положения пр-ка на 29.10.
Перед фронтом 2 та противник оказывает слабое сопротивление. Сильная зенитная ПВО в Туле позволяет, однако, предположить, что готовится
оборона города и рубежа р. Упа.
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 637, л. 213.
30 октября 1941 г.
Красная Армия
8.00 30.10.41.
Горначев - Почема.
. . . Обстановка следующая. 1) противник во второй половине дня 29.10
прорвал боевые порядки 290 сд обороняющей рубеж Кравцова - Ясенки в
р-не Ясная Поляна к 16.00 его танки вышли в р-н Косая Гора.
290 сд отошла на север и сосредотачивается в р-не ст. Тула
Наши войска организуют оборону на непосредственных подступах к Тула с юга на линии Ратово . . , Ивановские дачи, Осиновая Гора.
31 кд отошла к Туле и получила задачу сосредоточиться в р-не Частое.
194 сд занимает прежнее положение.
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Страничка из дневника В.А. Бенцеля
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217 сд находится в районе Труфаново.
173 сд и 58 зсп отходит с боями в р-н Тула
258 сд сосредотачивается в р-не Тула тоже и 154 сд
299сд и 41 кд разыскиваются.
В р-не Тула организован сводный полк Тульских рабочих под командованием Г.С.С. майора Кравченко. Создан Тульский боевой участок.
Связь с частями исключительно делегатами.
260 сд продолжает занимать оборону по юго-зап окр Тула. 108 тд занимает оборону по южной окр Тула.
Плавский отряд неизвестно где.
Противник на рубеже: опушка рощи юж Струнево, Косая Гора. О продвижении противника дальше сведений не поступало.
ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, л. 543
Оперсводка № 41 к 18.00 30.10.41 г. Штарм 50 Дачи. Сев -вост Медвенка 20.00 Карта 100.000
1. В течение дня части армии вели напряженные бои на подступах и на
южной окраине Тула. Пр-к в 8.00 начал наступление вдоль Орловского и
Сталиногорского шоссе. До 12.00 отбито несколько ожесточенных атак прка, вдоль Орловского шоссе наступало до 2 б-нов пехоты с 40-50 танками, в
направлении Гостеевка- Тула наступало до б-на пехоты и 30 танков и вдоль
Сталиногорского шоссе наступало свыше роты мотоциклистов при поддержке 18 танков. Со второй половины дня наступление пр-ка усилилось.
Бой продолжается на юж окр города. В течении дня уничтожено 19 (31)
танков и свыше батальона пехоты пр-ка.
2. 194 сд продолжала удерживать рубеж: Павшино, ст. Бредихино. Штадив - Алешня. Перед фронтом дивизии отмечено действие мелких развед
групп противника (19 пд)
3. 217 сд с 15.00 30.10.41 после трехдневного марша находилась на отдыхе в р-не Михалково.
4. Тульский боевой участок в составе: отряд милиции, 34 полк НКВД,
полк Тульских рабочих, сводный полк майора Кравченко, остатки 260 сд,
58 зап полк, 154 сд, 258 сд, 173 сд, 290 сд и остатки 108 тд обороняют г.
Тула по юго-зап, южной и юго-вост окраине. Штаб БУ - г. Тула.
5. 31 кд (140 сабель, 3 пулемета, 3 орудия) с утра 30.10. сосредоточилась
свх Нов. Медвенка. Штаб - свх. Нов. Медвенка.
6. 299 и 41 кд сведений о положении не поступило. Поиски дивизии продолжаются.
7. 413 сд на подходе к г. Сталиногорск. 1-е эшелоны ожидаются к утру
31.10.41 г.
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8. 32 тбр один эшелон в 14.30 разгрузился ст. Хомяково. Второй на подходе. Сведений о времени прибытия нет.
9. 9 мин полк сосредоточен в р-не свх Волынцевский.
10. 447 кап (9 орудий) на ОП в р-не Кирп и Алешня.
11. 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.21
Разведсводка №24 штарм 50 Медвенка 20.00 30.10.41 Карта 100.000
1. Пр-к с утра 30.10.41. продолжал наступление на г. Тула. Перед южным боевым участком г. Тула 40 танков. За день уничтожено 19 танков.
2. 12.30 пр-к в направлении Щекино-Тула вышел на рубеж Пирогово,
Ново-Басово, Гостеевка, Бол. Еловая. В р-не Пирогово отбита атака танков. Потери пр-ка 13 танков.
Ново-Басово действует до роты автоматчиков с танками. В р-не Гостеевка действует до 30 танков и до б-на мото-пех.
13.00 к юж окр. Тула на уч-ке обороны ТРП вышло несколько танков.
14.45 в р-н спиртзавод проникло до 12 танков пр-ка.
3. В зап. направлении от Тула в р-не Негелево (1238) в 12.00 29.10 убит
разведчик пр-ка, принадлежал к 19 пд.
4. Авиаданных на день не поступило.
5. Вывод: пр-к стремится овладеть Тулой для создания плацдарма и базы
в Туле, для дальнейшего наступления на Москву. . .
ЦАМО РФ, ф. 217 сд, оп.1, д. 19, л.3
30.10.41.
Ивашечкин-Аргунов
. . . Сегодня с 9.00 идет артбой, танки противника из р-на Косая Гора выдвигаются. В течении ночи небольшие группы танков противника выдвигаются на восток и северо-восток в направлении Болоховка. Танки отмечались в Дубовка, Починок, эти сведения из источника (М)(местное население), эти сведения проверены и подтверждались. Сегодня утром наша разведка имела столкновение с танками противника на 6 км от Тулы по Сталиногорскому шоссе.
В воздухе сегодня тихо, погода нелетная. Вчера перед фронтом 194 сд
был захвачен пленный принадлежавший пехотной части (19пд) наши войска шли из района Ясная Поляна и подтянулись из р-на Крапивна, они
сгруппировались для боя за Тулу непосредственно на подступах к ней в 6-8
км к западу, югу и юго-востоку. Сегодня к нам прибывает два новых х-ва:
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одно с севера, такое же как у Падюевича? (тбр), другое с востока сд, пока
еще не прибыли. Генерал Попов назначен ответственным за организацию
обороны Тулы. Сюда из наших хозяйств не прибыла только 299 сд. 217 сд
прибыла и поступила в подчинение Попова. 41 кд лыжными отрядами вышла к Крапивна, но где она в целом сведений нет.
ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, л.546.

Оперсводка №1 к 22.00 Штаб гарнизона г. Тула, Пролетарский райком
партии 30.10.41 21.00 Карта 100.000
1.
Части гарнизона города Тула в течение 30.10.41 обороняли южную
окраину г.Тула, отбив атаки танков и пехоты противника.
Противник вел активное наступление с юга на город Тула силою до 45
танков и до батальона пехоты с артиллерией и минометами.
2.
Батальон милиции, обороняя район обороны выс. 197,0 (иск) Михалково, Рабочий поселок, в результате минометного обстрела отошел в р-н
Московского вокзала и в данное время неизвестно где. Разыскивается.
3.
217 сд выдвинулась для занятия обороны района Калужское и
Одоевское ш., Рабочий поселок.
4.
156 сп - НКВД при поддержке 3 зенитных батарей в 8.00 отбил
атаку 20 танков с 2 ротами пехоты с юга г. Тула, после чего атаку противник направил против района обороны рабочего полка.
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В 18.30 до двух рот пехоты при поддержке 20 танков повел наступление
и прорвал передний край 156 сп, контратакой 1 роты и двумя батальонами
положение было восстановлено.
5. Рабочий полк обороняет южную окраину города на рубеже Кирп. Гостеевка, в результате наступления танков противника и минометного
обстрела разбежался. В настоящее время место пребывания полка не установлено.
6. 260 сд с одной ротой местного стрелкового б-на обороняет юговосточную окраину г. Тула в течении дня противник правый фланг обстреливал минометным огнем.
7. 473 сп 154 сд в течении дня оборонял Верх. Криволучье. Противник
двумя танками из Осиновая гора вел огонь по расположению полка, в ночь
выдвигался на полосу обороны 154 сд между Орловским и Воронежским ш.
8. 447 КАП занял ОП в р-не западной опушки леса северо-восточнее Тула
9. 258 сд занял оборону на северной окраине Тула, оседлав Московское
шоссе составляет резерв БУ
10. 510 мсб занял оборону на северо-западной окраине Тула, оседлав
ж.д. южнее надписи «свх. Приупский»
11. 58 зсп оседлал ж.д. Орел-Тула с задачей не допустить движения танков вдоль ж.д.
12. 290 сд к 9.00 занимала оборону на северном берегу р. Упа с заданием
охранения мостов.
13. Потери уточняются. Трофеи подбито 24 танка противника.
15. Штаб гарнизона располагается в Пролетарском райкоме партии.
п/п НШ гарн. п/п-к Лашенчук, Военком Шт. гарн. Бат. ком. Самусенко,
Нач. 1 отдел м-р Бокарев.
ЦАМО РФ, ф. 405 (50А), оп. 9815 д.9, л. 62.
Боевое донесение № Штарм 50 дачи сев. вост. Медвенка .30.10
Противник в к-ве 45 танков с мотопехотой повел наступление в 6.00 по
Сталиногорск шоссе на ю-в окр. Тула в к-ве 20 танков и до роты мотоцикл
и мотопех. на прав фл 260 сд (200 м). Прорвав фронт к 12.30 до роты мотоциклистов пр-ка по шоссе до окр. города и ворвалась на окр. города в направлении Басово, Шиши и Гостеевка. Наступали до б-на мотопех и до 30
танков. По ш. Плавск - Тула при поддержке танков наступало до роты мотопехоты. Атака по шоссе Плавск -Тула была отбита пр-к потерял до 13
танков.
В 13.30 до 30 танков наступали в напр. Гостеевка прорвав фронт обороны Рабочего полка и до 12 танков ворвались на окр. города, начали распро-
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страняться к спирт заводу, отдельные танки остановились в овраге и обстреливали перекресток улиц и улицы. Раб полк отошел на южную окр.
Города.
В 14.30 танки пр-ка в к-ве 6 шт. распространились до спирт завода, а
часть их направилась по окраине города к вокзалу.
На уч-ке Маслово, Ханино, Волохово противника нет.
На уч-ке Маслово, Михалково обороняется батальон РК милиции. На учке Верх. Китаевка обороняется Батальон полка НКВД. (иск) Верх Китаевка
до . . 152,2 обор Раб полк и 260 сд (по юж. окр. Тула), 217 сд сосредоточена в Михалково.
Сводный полк Тульских рабочих по командой м-ра Кравченко выдвинут
для восстановления положения Рабочего полка. На юж. окр. города для
восстановления обороны . . . .583 сп (с-в окр. (штыков 300 и 6 пулеметов) и
154 сд для восстановления положения
Отдельные группы бойцов и отдельные одиночки задерживаются . . . и
направляются в Тула в распоряжение нач. гарнизона полковника Иванова
18.00 противник продолжает наступать активно, все атаки отбиваются,
порядок частей.. ., уничтожено 19 танков. Сведения о потерях уточняются.
ЦАМО РФ, ф. 405 (50А), оп. 9769, д. 4, л. 38.
Разведсводка №27 Штаба Тульского гарнизона, помещение райкома
партии Пролетарского р-на к 18.00 30.10.41 карта 100000-38г.
1.
Пр-к ведет активное наступление с юга на г.Тула силою до 45 танков и до б-на пехоты с арт. и минометами. Главный удар наносится от ст.
Басово на Вин.
2.
Разведка Тульского БУ ведется в направлении:
Мясново, Мыза, Хапилово
Верх.Китаевка, Волохово, Стрекалово
Мясново, Алексеевка, Жировка
Вин., Кирп., ст. Басово
По шоссе на Сталиногорск до Упская Гать
По Московскому ш. до Севрюково.
3. В 10.00 мелкие группы пех. пр-ка достигли Волохово, дальнейшее
продвижение на север задержано
В это же время до 12 танков пр-ка из Ново. Басово подошли на выс.
225,5
В 11.40 до 20 танков появились по Сталиногорскому шоссе от Прушкина, продолжая движение на Тула.
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В 12.30 до 19 танков овладело выс. 216,6 (эта группа двигалась от Прушкина) продвигалась в направлении Вин. за этой группой танков наступало
не более роты автоматчиков.
В 15.00 6 танков с пех. до 60 чел. наступали от выс. 225,5 в направлении
Московского вокзала, эти сведения требуют проверки.
В 15.30 начался арт-минометный огонь по р-ну выс. 197,0 Рабочий поселок.
В 16.00 два танка пр-ка вошли на юж. окр г. Тула, что сев. Вин. и ведут
огонь вдоль улицы.
В тоже время до 5 танков вели огонь вдоль лощины на Вин.
4. В течение дня боя 19 танков пр-ка подбиты (по данным частей), к-во
уничтоженной пехоты не установлено. .
НШ Тульского гарнизона Комис. штаба Тул. гарн. Нач 2 отд. штаба
гарн.
п/п-к Лашенчук
бат. комис. Самусенко майор Лиопа.
Виза нач. гарнизона пол-ка Иванова «Ознакомить к-ров частей. п/п»
ЦАМО РФ, ф. 217 сд, оп. 1, д. 19, л. 4.
30.10.41. . . . даю что есть : 194 сд 3000 штыков, 15 орудий, из них 122мм - 4, остальные все 76 мм.
217 сд 400 штыков, 45 мм - одно, 76 мм -два; 173 сд - 300 штыков без артиллерии. 258 сд 200 штыков, артиллерии нет. 260 сд 200 штыков, пулеметов и артиллерии нет. 58 запасной полк - 300 штыков и один 50 мм миномет. 290 сд 630 штыков без артиллерии, 154 сд 500 штыков, 122 мм орудий
4. Об остальных частях сведения не даны. - Сандалов - с Василевским говорил по ВЧ - и передавал что при обороне города всего 69 орудий из них
36 полевых, в это число входит зенитный АП, который используется как
ПТО. Вот и все.
ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, л.555.
Личный состав (Южного БУ)
30.10.41.
156 сп НКВД - 1397 чел.
1005 сп
- 451 чел.
510 сп
- 206 чел.
58 сп
- 420 сп
Заград отряд - 25 чел.
3 д. 643 КАП - 98 чел. (без мат части)
ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л.93.
Командиры
нач. уч-ка майор Кравченко (956 сп)
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комиссар ст. политрук Анкудинов (Штарм 50) артиллерия 3/643 КАП
нач. штаб Бенцель (956 сп)
майор Самойленко
нач. арт. полк. Бескин (290 сд) тяж. дивизион л-нт Исай
Нач ОО Мл. л-нт Бирагов (956 сп) ЗАП капитан Вербицкий
Нач связи л-нт Темин
т/т л-нт Вятяев
адъютант Степа (956 сп) ком. комендант. взвода - Каретников (заград
отряд 290 сд)
нач. штаба бриг НКВД - майор Шенин
ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л.93.
2 батальон ТРП
убиты 30.10.41 30 чел. (из них 11 со слов бойцов Косогорских рабочих)
ранено 50 чел.
всего 80 чел. потери в Рогожинском поселке.
ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф. 3039 оп.1, д.25
30.10.41.
Ивашечкин - Аргунов
. . . Сегодня с 9.00 идет артбой, танки противника из р-на Косая Гора выдвигаются. В течении ночи небольшие группы танков противника выдвигаются на восток и северо-восток в направлении Болоховка. Танки отмечались в Дубовка, Починок, эти сведения из источника (М)(местное население), эти сведения проверены и подтверждались. Сегодня утром наша разведка имела столкновение с танками противника на 6 км от Тулы по Сталиногорскому шоссе.
В воздухе сегодня тихо, погода нелетная. Вчера перед фронтом 194 сд
был захвачен пленный принадлежавший пехотной части (19пд) наши войска шли из района Ясная Поляна и подтянулись из р-на Крапивна, они
сгруппировались для боя за Тулу непосредственно на подступах к ней в 6-8
км к западу, югу и юго-востоку. Сегодня к нам прибывает два новых х-ва:
одно с севера, такое же как у Падюевича? (тбр), другое с востока сд, пока
еще не прибыли. Генерал Попов назначен ответственным за организацию
обороны Тулы. Сюда из наших хозяйств не прибыла только 299 сд. 217 сд
прибыла и поступила в подчинение Попова. 41 кд лыжными отрядами вышла к Крапивна, но где она в целом сведений нет.
ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, л.546.
Из дневника ст л-нта Бенцеля В.А.
2.11.41. Тула - дворец Труда.
С 6.00 30.10 и до 12.00 сегодня, не имел возможности выкроить свободных 10-20 минут записать несколько слов, для воспоминаний. 30, 31.10 и
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1.11 - это решающие дни борьбы за Тулу, дни отражения бронированных
банд Гудериана. Дни борьбы, которых я еще не видел.
Люди вооруженные винтовками, гранатами, при незначительном количестве артиллерии, отражали по 4 атаки танковых частей в количестве от
20 до 100 машин. Атаки отражены, город наш. Исход борьбы решили преданность, стойкость бойцов и командиров.
С 6.00 противник открыл ураганный пулеметный, минометный и артиллерийский огонь по «вчерашнему» району обороны. Если б ночью не изменили позиций, к 8.00 30.10 у нас бы не было бы ни одного бойца и ни одной
огневой точки. К 8.00 артиллерийский и минометный обстрел настолько
усилился, что казалось стреляют автоматическим оружием. Одновременно
с ураганным обстрелом наш фронт атаковали 54 танка противника, при чем
из них 34 тяжелых и средних танка, атаковали участок обороны Рабочего
полка в направлении парка Осоавиахима и 20 фронт 2 сб 156 сп НКВД
справа Орловского шоссе в направлении Мех. института. Огонь 4-х зениток
имеющихся на участку не является серьезным препятствием для танков.
Они спокойно и методически подъезжали к переднему краю обороны указанных подразделений, давили бойцов танками и расстреливали с пулеметов. Часть бойцов рабочего полка не выдержала и оставила позиции, начался панический отход и 2 сб 156 сп. На участку Рабочего полка, где не было
противотанковых препятствий все 34 танка прорвались в парк ОСО и приближались к церкви. Враг у стен города и в тылу нашего командного пункта. Сзади за танками пошел в наступление батальон автоматчиков. Положение серьезное и угрожающее. С ТБУ звонят, что собираются сорвать
мост на реке Упе в городе. В городе по сообщениям прибывших бойцов
беспорядки, мародерство, паника, разграбление магазинов.
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
оруд. ПТО. Кравченко, во-первых категорически потребовал не срывать
мостов, во-вторых категорически отверг предложение о переносе КП южн.
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 разбить на 3 группы. 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. 1003
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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 Осовиахима и третья группа по личному указанию майора Кравченко заняла
оборону по Орловскому шоссе фронтом на Гостеевку. Две группы танковых истребителей и два орудия ПТО направлены к парку Осоавиахима.
Перед всей наличной обороной поставлена задача, отрезать следующую за
танками пехоту от прорвавшихся танков. Эта задача была выполнена. Батальон немецких автоматчиков залег в землю под интенсивным огнем наших подразделений, откатился в лощину по направлению Н.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, 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 30.10 положение на всех участках южного фронта Тулы было
восстановлено.
Враг разъяренный. Артиллерийский и минометный огонь, как дождь
льется по всему нашему фронту. В 12.00 повторилась танковая атака - к 14
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 четвертый раз
двинулись на наши позиции, но безуспешно, 6 чудовищ врага запылали и
он успокоился. Так на протяжении целого дня нам удалось отбить 4 ожесточенных танковых атаки врага. Всю ночь на 31.10. противник 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 тбр.
Ушел в неизвестном направлении отряд РК милиции оборонявший р-н
Михалково.
На протяжении всей ночи, занимались перегруппировкой частей, реорганизацией обороны. Вместо сбежавшего отряда милиции, поставлен в
оборону сб 58 сп, усилен правый фланг 156 сп, за счет придачи 1 роты 58
сп, 2 сб 156 сп понесший значительные потери выведен во 2 эшелон, а на
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его место переведен со 2 эшелона 3/156 сп и 80 чел. артиллеристов 643
КАП.
1005 сп и 154 сд заняли р-н обороны на участку Рабочего полка. Намечены основные и запасные огневые позиции имеющейся у нас артиллерии.
И самое важное за ночь на всем участке создано 10 групп противотанковый истребителей из лучших бойцов и командиров, вооружены противотанковыми ружьями, гранатами и бутылками с горючей жидкостью. В местах наиболее вероятного прохождения танков, отрыты ячейки для противотанковых истребителей.
ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л. 174
Боевой приказ № 5, штарм 50 дачи с-в Медвенка, 30.10.41. 6.00
1. Пр-к прорвав боевые порядки нашей пехоты в р-не Ясная Поляна захватил танками Косая Гора.
2. Войскам 50 А удерживать подступы к Туле с юга, ю-з и ю-в, одновременно прикрывая с запада и востока.
3. Для непосредственного руководства войсками на подступах к Тула с
юга создать ТБУ
Командующим ТБУ назначить моего заместителя генерал-майора Попова. Штаб ТБУ - здание обкома ВКП(б)
В состав ТБУ включить: 217 сд, 58 зап сп, 173 сд, 290 сд, 260 сд, 154 сд,
1005 сп.
4. 194 сд удерживать прежний рубеж: Павшино, ст. Бредихино.
5. 31 кд к 3.00 сосредоточиться в р-не Частое, прикрывая Тула с востока.
6. Прибывшую по ж.д. тбр по выгрузке на ст. Хомяково сосредоточиться
в лесу с-з Горелки, где составить мой резерв.
7. Командиру ТБУ немедленно привести в порядок войска боевого уч-ка,
прочно удерживать плацдарм на линии: Ратово, Мыза, Елькино, Ивановские дачи, Стар. Басово, Осиновая Гора.
8. Отряд милиции, бригада НКВД, Рабочий полк, занимающие непосредственно оборону г. Тула составляют второй эшелон ТБУ.
9. Начальник гарнизона г. Тула полковнику Иванову, усилить подготовку заграждений в г. Тула к баррикадным боям.
10. Сд после выгрузки на ст. Сталиногорск, занять оборону вокруг ст.
Сталиногорск, имея выдвинутыми вперед сильные гарнизоны за Новоселебенское, ст. Дедилово, Узловая, Донской, Бобрик.
11. Задачи ВВС
а) прикрыть выгрузку тбр на ст Хомяково в период с 7.30 30.10 до 10.00
б) вести разведку согласно плана
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в) бомбить танки и пехоту пр-ка в р-не Косая Гора, Ясная Поляна, Щекино, Карамышево не допуская подхода резервов со стороны Плавск.
12. Нач. арт.
13. Сводный полк под командованием майора Кравченко располагаясь в
северной части г. Тула составить мой резерв.
14. Мой КП - дачи (с-в Медвенка)
Ермаков, Сорокин, Аргунов.
ЦАМО РФ, ф. 217 сд, оп. 1, д. 13, л.9.
Из Доклада о действиях частей 69 бригады войск НКВД
за период с 15 Октября по 3 Ноября с/г.
г. Тула
3 ноября 1941 г.
В течение 30 Октября в атаках на 156 полк участвовало до 40 фашистских танков. Не получив успеха в своих наступательных действиях и производя разведку районе обороны 156 полка к концу дня противник сконцентрировал перед передним краем обороны полка до 50 танков.
ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф. 3039 оп.1, д.12, лл. 8-15
Боевые донесения поля боя 156 полка НКВД 30 октября 1941 г.
л. 59. М-ру Зубкову 8.30. 30.10.41 танки пр-ка движутся по шоссе в р-н
Кирп з-да, идет арт. перестрелка с обоих сторон. Количество танков неизвестно НШ 2 бат
л. 91. Майору Зубкову
Боевое донесение штаб 3 б-на 30.10.41 г. 9.35
Р-н Кирпичного завода с-з Гостеевка вышло 10 танков пр-ка. Дальнейшее движение приостановили. Сосед слева Рабочий полк ведет с ними бой.
Веду наблюдение.
л. 90. Майору Зубкову
Боевое донесение
30.10.41. 9.50 карта 1:5000
Нашей разведкой установлено у Кирп з-да, с-з Гостеевка вышли 19 танков пр-ка, движутся в направлении сада ОСО.
Слева Рабочий полк отходит, фланг оголен. Веду наблюдение
капитан Бугаев, мл. политрук Касьянов
л. 58. М-ру Зубкову
С 8.00 пр-ка начал обстреливать арт., мин. и пулеметным огнем расположение обороны, огонь ведут интенсивно, в данное время огонь сосредоточен на шоссе на уч 5 роты и по лощинам на лев. фл 1 бат. у шоссе. Дальнейшие намерения выясняются . . .м-р Шанин 10.10. 30.10.41
л. 47. 11.15 30.11.41.
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Обнаружено движение танков 19 шт в направлении парка ОСО. Меры
приняты высланы резервные части ст. л-нт Сенин
л. 92. 11.30 30.11.41.
ОП полка восточнее Кирп з-да подбитые немецкие танки. Необходимо
раненых или живых захватить. Передал майор Леона. Ст. л-нт Сенин
л. 46. 11.37 30.11.41.
Ком. полка
С ПТР на восточную окраину парк ОСО, для уничтожения танков п-ка
выслать взвод. Передал м-р Шанин
Приготовиться к контратаке ст л-нт Сенин
Послал 15 чел. с ком. комендантского взвода. Сенин
л. 67. Ком. артдивизиона
12.20 в направлении Орловского шоссе, Кирпичного завода, Красный . . сарай расположены 2 живых точки. Прошу уничтожить.
НШ ст л-нт Выпих. 30.10.41.
л. 68. Командиру арт. дивизиона
В направлении Орловского ш. севернее Ново-Басово - 20 танков. Стоят
на месте, продвижения нет. Со слов очевидцев женщин.
НШ НКВД ст л-нт Выпих. 12.40 30.10.41.
л. 114. Ком полка майору тов. Зубкову.
С личного опроса задержанной гражданки Медведевой Александры Михайловны известно, что в р-не Кирпичного з-да, южнее 300-400 метров
лощина имеются 20 танков пр-ка, стоят на месте, пехоты пр-ка нет, 4 лошади под седлами и 3 повозки. Завтракали люди, немцы приглашали ее идти
по направлению к ним в тыл, разговаривал один на чисто русском языку,
один офицер немецкий, звал к себе. Гражданка была возле завода в 12.25.
Знаки на танках окрашены в красный цвет «ПОС».
30.10.41. 13.20 ПНШ ст л-нт Сенин.
л. 48. Ком. 156 полка НКВД м-ру Зубкову
Противника танки двигаются с Косогорского з-да, наша артил. ведет по
ним огонь. ПНШ ст л-нт Сенин
л. 49. Ком. полка.
Приказания м-ра Шанин (НШ 69 бригады) отход прекратить. Со 2 б-на
много сдается в плен. Необходимо принять меры организации этого б-на.
Сенин.
л. 50. Ст. л-нту Выпих.
Согласно в/распоряжения приняты меры, доложено майору Кравченко
об оказании помощи левому фл 2 бат., огонь будет открыт. Ст л-нт Сенин
л. 51. Ком. полка.
В стыки 1-2 бат дер. Волохово на дистанции 300 м 11 танков.
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Ст. л-нт Сенин
л. 52. Ком. полка Зубкову
1 и 2 бат. без разрешения отходят по приказанию майора т. Шанина. Задержать и занять оборонительный рубеж. Ст. л-нт Сенин.
л. 54. Ст л-нту Выпих лев. фланг 2 батальона занят пр-ка силою до 1 роты пехоты. 2 вз. 5 роты отошел от Н. Басово оставив на поле боя 9 человек,
3 чел. из приписного состава ушли еще ночью Осталось 19 чел . . .
Левый фл. Рабочий б-н отошел. ПНШ Сенин.
л. 55. м-ру Зубкову.
В напр. В.Китаевка к 2 бат-ну по уничтожению 7 танков выслано 4 ПТР
и 8 чел с бутылками. ст л-нт Сенин п/п 30.10.41
л. 57. Ст. л-нт Выпих
При выполнении задания 4 роты тов. Манышкова, 1 к-ц Суринников
убит и ранен к-ц Меркулов, остальной состав занял оборону в р-не 3 бат.
Своими действиями при обороне Н. Басово уничтожено 3 немца, 1 танк
уничтожен артиллерией. 5 ПТР выслано левее, 1 вз ушел на лев фл 2 бат, 1
вз в резерве пнш ст. л-нт Сенин.
л. 61. НШ 69 бриг м-ру Шанину
Городская батарея бьет по левому флангу 2 батальона возле Кирп з-да.
Против 2 батальона на той стороне оврага 19 тяжелых танков бьют из автоматов по переднему краю обороны 2 бат
Прошу подавить огневые точки. НШ ст. л-нт Выпих 30.10.41
л. 62. Тех. имущество т. Фунтикову
Ком. полка приказал. Обеспечить санчасть 2-мя автомашинами. Машины передать в распоряжение нач. санчасти. НШ ст л-нт Выпих. 13.45
30.10.41
л. 63. Нач. санчасти т. Николаевой
Сообщаю, дано указание тех. имуществу т. Фунтикову о выделении в
ваше распоряжение 2 автомашин. НШ Выпих
л. 66. Ст. л-нт т. Сенин.
Ком. полка приказал. Сообщить, прибыли ли из Тулы 40 чел. и если
прибыли держать их при штабе.
Какое положение с личным составом 3-го бат. Есть ли раненые или убитые? НШ ст л-нт Выпих. 30.10.41.
л. 69. ст л-нт т Сенин
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Донести в бригаду - 10 танков продвигаются на стык 1 и 2 бат . Артдивизион под прикрытием 3 батальона - отходит. 3 бат пробудет до вечера.
НШ ст. л-нт Выпих. 30.10.
л. 71. НШ бригады м-ру Шанину
Район обороны 5 роты занят противником. От 5 роты собрано 20 человек. Взвод находящийся на левом фланге тоже где был т. Прокопенко (мл.
л-нт) имел большие потери. Осталось 5-6 человек. Командир роты т. Тюкалов ранен в голову и отошел с зам. политруком.
Количество раненых и убитых неизвестно.
По наблюдениям отмечается о прохождении неприятельских танков в
направлении лагеря ОСО около 40 шт. Все доложил со слов.
л. 102. Ком. полка.
Правый фланг 2 бат-на и левый фланг 1 б-на выслать истребительную
группу с горючими бутылками и с противотанковым оружием вдоль ж.д. д.
Китаевка. Ст л-нт (п/п непонятна)
л. 111. Ком. полка.
Отделения нет. Выслано 20 чел. с ком. взвода по уничтожению танков в
районе Волохово. Танков 20 шт. Ст л-нт Сенин
л. 64. Ст. л-нту Сенину
Доставить сухую пищу или что есть, немедленно на 48 чел и горючего.
Если есть пришлите бутылки с горючим, направить на команд. пункт и
если нет, звоните Бошут склад о доставке их.
В направлении Китаевки из лощины . . . . 9 танков.
НШ ст л-нт Выпих 30.11.41.
л. 65. 30.1941 17.40
Командирам 1, 2, 3 батальонов
Через 3 часа левее нас будет занимать оборону 510 полк, исключительно
Воронежское и Орловское шоссе майор Гордин
Правее нас район обороны будет занимать 217 дивизия.
Через три часа подойдут 60 танков и артдивизион.
Приказано до прибытия этих частей рубеж оборонять.
НШ ст. л-нт Выпих
л. 70. В(есьма) срочно
Ст. л-нту Сенину
Командир полка приказал:
Немедленно из запаса разведки на 45 человек представить на КП
Пошлите машину или дозвонитесь . . . т. Фунтикову о срочной посылке
сухого пайка для всего 2 отделения
Об исполнении донести. НШ. Ст. л-нт Выпих. 30.10.41.
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Командиры и бойцы 156 полка НКВД. Сидят слева направо с-нт Тришкин
Василий Сергеевич - истребитель танков, военком полка бат. комис. Старостин С.М., ком полка майор Зубков С.Ф., ком бат капитан Макаров Григорий
Григорьевич. Стоят справа налево Ком. отд. мл. с-нт Михаил Петрович Севастьянов, кр-ц М.Карпуков - истребитель танков, (пом. ком. взв. ст. с-нт Дмитрий Филиппович Киян истребитель танков), кр-ц Сергей Гаврилович Шахов и
кр-ц Павел Дмитриевич Андреев - истребители танков.

л. 70 об. Т. Сенину.
Вышлите бутылку керосина или что-нибудь для фонаря.
л. 72. Левый фланг 2 б-на открыт. Соседей не имею. Меры приняты.
Прикрыл взводом 4 роты
3 и 4 роты заняли свои места.
Прошу подавить танки противника и обеспечить левый фланг полка
НШ ст л-нт Выпих. 22.30 30.10.41.
л. 101.
Зубков, прекратить панику и восстановить положение в 1 и 2 б-не
Менынигов
РГВА, ф. 38395 оп.1, д. 5. Боевая деятельность 156 сп НКВД
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Оперсводка № 30 штаб 447 кап к 14.00 30.10.41. Дачи
1.
Танки пр-ка подошли к г. Тула с юга и ведут огонь по городу.
2.
Наши части занимают оборону по юж. окр. г. Тула.
3.
Расположение полка согласно прилагаемой схемы. В течение дня
полк вел огонь по скоплению танков и колонн пр-ка. 2 дивизион вел огонь
а) по скоплениям танков в р-не Кирп. з-да - танки рассредоточились. б) по
сосредоточению танков в овраге южнее Тула 1 км - в результате был замечен большой взрыв. в) по танкам в р-не огородов в кв. 0410 - возник пожар
со взрывом. г) по танкам южнее Тула ведущим огонь по городу. д) по колонне автомашин движущихся по шоссе Орел - Тула, машины рассредоточились. Кроме того велся огонь по перекресткам дорог по требованию нач.
гарнизона г.Тула. всего израсходовано 154 снаряда. 9 батарея огня не вела
4.
Потерь вооружения, л/с и техники за 30.10.41. нет. 29.10.41. убит 1
красноармеец, ранен 1 ср. к-р и 1 красноармеец. Уничтожено 2 автомашины ЗИС-5. Сведений о взводе управления 9 батареи находящемся в р-не
Ясная Поляна нет. Трофей нет.
5.
Связь проволочная.
6.
Обеспеченность снарядами - 666 шт. ГСМ - 1 запр. Продовольствия - 4 суточные дачи.
НШ капитан Андреев 1 ПНШ л-нт Кольцов.
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1., 35л.
Решение № 1 тульского горисполкома о переводе формировании местной противовоздушной обороны на довольствие за счет средств городского бюджета
30 октября 1941 г.
В период военного времени исполнительный комитет Тульского городского Совета депутатов трудящихся решил:
Перевести на довольствие формирования МПВО города с 30 октября с. г.
в количестве 850 человек за счет средств горбюджета.
Председатель исполнительного комитета Тульского горсовета депутатов
трудящихся
Любимов
Секретарь исполнительного комитета Тульского горсовета депутатов трудящихся Демидов
ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. Р - 252, оп. 5. д. 14, л. 4. Подлинник.
Немецкие войска
Приказ на продролжение операций (выдержки)
Командование группы армий «Центр»
Оперативный отдел
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№ 2250/41 сов, секретно
Штаб группы армий 30.10.1941 г.
1. Для достижения цели, поставленной приказом группы армий (опер,
отдел № .1960/41 сов. секретно от 14.10) по окружению Москвы,
необходимо в первую очередь разбить противника, находящегося между
устьем р. Москва и г. Калинин.
Вся подготовка для новых операций должна быть организована с таким
расчетом, чтобы использовать без замедления и в полном объеме
непродолжительное время бесснежной морозной погоды.
3. 2-я танковая армия наносит удар через р. Ока в направлении между г.
Рязань и районом Кашира. Поскольку еще позволяют условия дорог,
необходимо использовать все возможности на северном и восточном
флангах для того, чтобы выбросить вперед особо подвижные, хорошо
снабженные достаточным количеством горючего, подразделения для
систематического перерыва линий железных дорог, ведущих с юга на
Москву и для внезапного захвата переправ через р. Ока; частям должны
быть приданы группы саперов для разминирования фугасов замедленного
действия. Вопрос о дальнейшем направлении наступления танковой армии,
восточнее или западнее устья р. Москва - зависит от возможностей
переправ и обстановки после захвата Тулы.
Обращается особое внимание на захват промышленных районов
Сталиногорск и Кашира
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 114, л. 97-98.
Штаб ГА «Центр»
Штаб-квартира
Оперативный отдел №Т 999/41, секретно
30.10.41 3.00
Оперативная сводка за 29.10.41.
2 ТА докладывает: Дополнение к вечернему донесению
1-2. 24 тк: 3 тд совместно с пп «Великая Германия» и группой Эбербаха
(два тп) - передовыми подразделениями в 4 км южнее Тула. На южной окраине города много зенитных средств. В лесистой местности 15 км южнее
Тула, по видимому, еще находятся вражеские силы.
4 и 17 тд - без изменений. . . .
9. Погода: пасмурно, сильный ветер.
Состояние дорог неизменно плохое.
10. Воздушная обстановка. Наши истребители сбили 9 вражеских самолетов в полосе действий 24 тк. . .
ЦАМО РФ, ф. 500, д.638, т.1, л. 236.
Штаб ГА «Центр»

Штаб-квартира Оперативный отдел
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№Т 1000/41, секретно 31.10.41 2.00
Суточное донесение 30.10.41.
2 ТА докладывает:
1. Под Тулой противостоят: одна резервная дивизия и одна кав. дивизия,
усиленные танками. Имеющихся в настоящее время под Тулой наших сил 2 бат-на пп «Великая Германия», два танковых б-на и 4 батареи - недостаточно для предпринятия немедленного наступления. Трудности подтягивания новых сил в пешем порядке или на тягачах и трудности в снабжении,
вынуждают нас отложить наступление на 1.11 и планомерно готовить его.
Проведение операций вне дорог с твердым покрытием невозможно до наступления морозов.
Движение колесных машин вне дорог с твердым покрытием невозможно. Формирование малых подвижных групп до переправы р. Упа и разбитие пр-ка под Тулой, а также из соображений снабжения нецелесообразно.
По мере возрастания возможностей снабжения будут приняты все меры к
быстрому захвату переправ через р.Ока.
2. Достигнутые р-ны: 24 тк - вышеназванные подразделения достигли
юж. окр. Тула. Пр-к все еще находится на высотах ю-з города по обе стороны дороги.
4 тд - без изменений
17 тд - продолжается смена частей дивизии в Орле частями 18 тд.
53 ак: достиг указанные в вечернем донесении р-ны.
43 ак: как в вечернем донесении
47 тк: 18 тд - часть сил южнее нп Кромы, сменена частями 10 пд (мот.)
29 пд (мот.) полностью прибыла в Карачев и окрестности. 56 пд - без изменений.
7. намерение. Подготовка наступления на Тула 3 тд и пп «В Г», начало
которого планируется на 1.11.
9. Погода. Пасмурно. К вечеру дождь.
Дороги. Дорога Чернь - Мценск проходима только для гусеничных машин. Ремонт дороги Карачев - Орел, в условиях использования всех наличных сил займет 4 дня. При этом придется закрыть дорогу для всякого движения.
10. Воздушная обстановка. Вражеские истребители и бомбардировщики,
совершали многократные налеты на передовые части 3 тд.
4 А докладывает: 1. 30.10. армия отразила на своем правом фланге у
Алексина слабое, вдоль автострады и у Волоколамска более сильное наступление пр-ка.
ЦАМО РФ, ф. 500, д.638, т.1, л. 250.
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30.10.41. 2 та подтвердилось предположение о том, что под Тулой пр-к
окажет сопротивление.
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 637 Разведсводки группы Армий
«Центр», л.222
31 октября 1941 г.
Красная Армия
Оперсводка №42 к 6.00 31.10.41 Штарм 50 Дачи сев-вост Медвенка.
11.30 31.10.41. Карта 100.000
1. Пр-к до 22.00 продолжал свои атаки, пытался захватить город. Все
атаки были отбиты. Пр-к потерял 24 танка и до б-на пехоты. К 23.00 30.10
был отброшен за город. Ночь прошла спокойно.
Части армии проводили незначительную группировку и вели ночные поиски.
2. 194 сд продолжает обороняться на рубеже: Павшино, ст. Бредихино.
Перед фронтом дивизии действуют мелкие разведгруппы пр-ка.
Тульский боевой участок.
3. Остатки 217 сд занимают оборону на уч-ке Калужское шоссе, (иск)
Михалково.
4. 58 зап полк обороняет р-н Михалково, Ипподром, седлая жел. дороги.
5. 156 сводный полк обороняет р-н: Китаевка и Парк (1 км вост Китаевка), перехватывая основное напр. Орловское шоссе.
6. Остатки 154 и 260 сд обороняют участок (иск) по южной и юго-вост
окр Тула, левым фл примыкает к р. Упа (1 км сев - зап Осиновая Гора)
7. 11 местный стрелковый батальон обороняет свх. Приупский (зерн.),
перехватывая Сталиногорское шоссе у Маслово.
11. Рота 5 осб и взвод 96 полка связи обороняет р-н Глухие поляны,
Бежка фронтом на юг.
12. 290 сд сосредотачивается в северной части города, составляет резерв
боевого участка.
Штаб Тульского БУ : г. Тула, Пролетарский райком ВКП(б)
13. 31 кд занимает оборону на переправах Верх. Присады, Победа, Изрог. Сведений о точном расположении частей не поступило.
14. 413 сд один эшелон разгрузился на ст. Маклец, остальные ожидаются
к 8.00 31.10 Штадив - Сталиногорск северный.
15. 32 тбр разгрузился один эшелон. Второй эшелон на подходе, время
его прибытия неизвестно.
16. 299 сд поиск продолжается. 41 кд обнаружена в р-не Ефремов.
17. 9 минполк сосредоточен в районе Волынцевский. Ночью произвел
один залп, результаты неизвестны.
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