Группа армий «Центр» 1 а № Т 1045/41 секретно
Штаб-квартира, 6.11.41 г. 00 час. 15 мин.
СУТОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 5.11.1941 г. (выдержки)
Штаб 2-й танковой армии сообщает:
1) 24 тк:
В результате овладения населенным пунктом 4 км южнее западной
окраины г. ТУЛА наши позиции улучшены.
Активные действия пехоты и артиллерии противника.
Северный берег р. УПА 12 км юго-вост. г. ТУЛА занят противником.
ЦАМО РФ, ф. 500, oп. I2462, д. 567, л. 47-51.
6 ноября 1941 г.
Красная Армия
Оперсводка № 55 к 18.00 6.11.41. штарм 50 Тула 20.30 Карта 100.000
1. Части армии на фронте Тульского БУ и 413 сд в течение всего дня вели бой. Пр-к с 10.00 при поддержке 20 самолетов, до трех рот пехоты, 30
автоматчиков и несколько танков, перешли в атаку на Ниж. Китаевка. Отмечено сосредоточение до 25 танков в р-не Панино и западнее. На других
участках пр-к активности не проявлял.
2. 194 сд . .
3. На фронте Тульского БУ в р-не Ниж. Китаевка, бой продолжался в течение всего дня.. . . .
58 запасной сп обороняет рубеж: Михалково, отдельные домики (0,5 клм
сев. Верх. Китаевка). В 10.00 1/58 зсп оборонявший Ниж. Китаевка вел бой
с наступающим пр-ком силою до б-на пехоты, 90 автоматчиков, при поддержке танков и авиации. В результате боя в 14.00 оставил Ниж. Китаевку,
отошел на сев ее окраину. Уничтожено 4 танка и автомашины с пехотой.
Остатки 755 сп - район Больн. - резерв КСА. Штадив - здание Московского
вокзала.. . .
4. 413 сд занимает рубеж обороны: (иск) Ниж. Присады, Каменка, Бол.
Зуево. 1322 сп обороняет рубеж: (иск) Ниж. Присады, Трушкино - имея
одну стрелк роту в р-не Бол. Еловая; 1320 сп обороняет рубеж: Каменка,
Подосинки, имея один б-н в р-не Крутое; 1324 сп двумя бат-нами обороняет рубеж: Конопка, Жиловские, двумя б-нами в течении дня вел наступательный бой в направлении: Панино, к 16.00 овладел сев. -вост. окр. Панино, бой продолжается. Потери и трофеи уточняются. Штадив - Болоховка.
5. 258 сд к исходу дня выходит для занятия рубежа обороны: (иск) Пронино, Кетри. Сведений о занятии рубежа не поступило.
6. 31 кд . . .
7. 32 тбр . . .
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8. 51 мест б-он . . .
9. 34 полк НКВД отрядами прикрывает районы: одним отр. (100 чел и 2
орудия) шоссе в р-не Малахово, второй отр (180 чел) Яковлево.
10. 299 . .
11. Остатки 11 тбр . . .
12. 9 гмп . . .
13. 447 кап . . .
14. 96 полк связи расположен в р-не Барыбинка.
15. Авиация пр-ка в течении дня бомбила расположение наших частей и
г. Тула.
Наша авиация производила налеты на расположение войск пр-ка и прикрывала расположение своих войск.
16. Правее 238 сд обороняет рубеж: Алексин, Щукино, Нарышкино, Визюкино. Связь с ней делегатами.
17. Связь с частями делегатами и по радио
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.51
Из политдонесения политотдела 50-й армии политуправлению Брянского фронта
8 ноября 1941 г.
В течение 6 ноября части 50-й армии удерживали оборонительные рубежи к г. Туле.
Попытки врага прорваться к городу опрокинуты стойкой обороной наших частей.
Немцы эвакуируют местное население из Судаково, Харино, Прудное,
мотивируя это тем, что здесь будут сильные бои.
Противник, пополняя свои части резервными батальонами, стремится
обойти участок обороны с фланга и выйти на шоссе Москва - Тула в стык
между 49-й и 50-й армиями.
Личный состав 413-й стрелковой дивизии в районе Дедилово показал
образцы героизма. Им уничтожено только за 4 ноября 8 вражеских танков,
2 автомашины и до 400 человек убитыми и ранеными.
58-й запасной стрелковый полк 4 ноября уничтожил миномет и расчет
противника. В районе Михалково подбито 2 танка противника.
447-м корпусным артиллерийским полком 5 ноября подавлена вражеская
батарея.
Политико - моральное состояние войск 50-й армии здоровое, высокое и
боевое. Бойцы, командиры и политработники готовы не только отразить

159

любой натиск врага, но и перейти в решительное контрнаступление по разгрому фашистских орд…
Героические подвиги совершают бойцы, командиры и политработники
нашей бессмертной, неувядаемой героической Красной Армии.
Командир взвода средних танков старший лейтенант Богдан А. П. , кандидат в члены ВКП(б), выполняя приказ командования бригады об организации противотанковой обороны на подступах к южной окраине г. Тулы, 3
ноября 1941 г. метким огнем своего танка уничтожил 3-4 миномета противника, 3 станковых пулемета, 1 орудие противотанковой обороны, 7 пулеметных точек и до 30 человек пехоты противника.
Лейтенант этой же 32-й танковой бригады Кулиш - командир танкового
взвода, 5 ноября на подступах к южной окраине г. Тулы метким огнем из
своего танка уничтожил 3 машины противника и 30 солдат.
Шофер красноармеец Колесников, кандидат в члены ВКП(б), во время
налета авиации противника на эшелон автомашин героически отражал атаки противника из станкового пулемета до последнего патрона. Колесников
погиб на боевом посту, как доблестный сын социалистической Родины…
Политрук этого же соединения саперной роты 437-го стрелкового полка
Кузьменко, несмотря на сильный минометный огонь противника, поднял
(роту и повел в атаку и, будучи раненым, не бросил роту до конца боя.
Наводчик 1005-го стрелкового полка Федоткин В. И. под ураганным огнем минометов и артиллерии меткими выстрелами из противотанкового
орудия подбил три танка противника. Медсестра медсанбата 1005-го стрелкового полка Гостева Р. И. все время находилась в бою, оказывая помощь
раненым бойцам, командирам и политработникам.
Младший лейтенант 510-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии
Хисамов 31 октября со своим взводом отбил 4 яростных атаки фашистов, в
том числе 2 танковых на подступах к г. Туле. 1 ноября взвод т. Хисамова
снова отбил 2 атаки. Получив ранение в бою, Хисамов не уходил с поля
боя, пока в приказном порядке не был эвакуирован в госпиталь.
Лейтенант Филиппов - командир роты в боях за Тулу со своими бойцами
отбил 4 вражеских атаки, в том числе 2 танковых; рота уничтожила более
200 фашистских солдат и офицеров и отстояла занимаемый рубеж. Лейтенант Филиппов 31 октября погиб в бою смертью храбрых.
Красноармеец второго батальона 473-го стрелкового полка Каланчук,
находясь в разведке, 31 октября обнаружил боеприпасы противника. Незаметно подойдя к ним, он взорвал склад. Возвращаясь из разведки, т. Каланчук вынес из разбитого окопа врага ручной пулемет и 7 винтовок, затем
взял с собой двух красноармейцев, вынес еще один станковый пулемет,
один ручной пулемет, 15 ящиков с патронами и много продуктов. Тов. Ка-
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ланчук за свои героические действия представлен к правительственной награде…
Начальник политотдела 50-й армии старший батальонный комиссар Богданов
ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 36, д. 40. лл. 4-7. Подлинник.
Немецкие войска
Штаб ГА «Центр»
Штаб-квартира
Оперативный отдел 1а №Т 1052/41, секретно 6.11.41 20.00
Промежуточное донесение 6.11.41.
2 ТА докладывает:
1. . . 24 тк. Участок 3 тд и пп «Великая Германия» под Тула обстреливается артил. пр-ка, в т.ч. и тяжелого калибра. Пр-ку удалось ворваться в нп 4
км южнее зап. окр. города, но в ходе контратаки он был выбит из него. Тп
17 тд под Дедилово находится под сильным арт. огнем (2-3 батареи) . . .
Дополнения штаба группы армий:
1. Оценка пр-ка на 6.11.41 г.
. .перед фронтом 2 та пр-к усиливается. Силы пр-ка (1 дивизия?), которые наблюдались на марше от Ефремов через Теплое, можно вынудить к
пешему маршу в напр. Тула, разрушив уч-к ж.д. севернее Ефремов. Сильные действия артиллерии в Тула, а также севернее и с-в Дедилова показывают, что пр-к намерен перейти к обороне. Подвоз новых сил возможен по
ж.д. с севера и с востока.
ЦАМО РФ ф. 500, оп. 12462, д. 567 т.1, л. 52.
7 ноября 1941 г.
Красная Армия
Оперсводка № 56 к 6.00 7.11.41. штарм 50 Тула 8.30 Карта 100.000
1. В течении ночи части армии производили перегруппировку и занимали исходное положение для наступления (согласно приказу № 10).
Пр-к в течение ночи активности не проявлял, ограничиваясь разведывательными действиями.
2. 194 сд занимает прежнее положение (сводка №55), в течение дня 6.11
отражала попытки пр-ка переправиться через р.Упа в р-не Павшино. Штадив - Алешня.
3. Тульский БУ.
а) 217 сд с ротой 151 пап и 58 зап сп, вела бой в р-не Ниж. Китаевка, в
23.30 части дивизии вновь овладели Ниж. Китаевка и занимают рубеж обороны: Мясново, выс. 198,1; Михалково, Ниж. Китаевка, отдельные домики
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