Не исключено, что немцы, нанося основной удар в юго-восточном
направлении от Тулы, активизируют свои действия на других участках. Но
будет это или не будет - у защитников Тулы одна задача: они должны
отбить новые атаки немцев, как отбивали их в течение 20 последних дней
подряд.
Старший политрук П. Трояновский «Красная звезда», 19.11.1941 г.
Немецкие войска
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1150/41 секретно
Штаб-квартира, 19.11.41 г. 02 час. 30 мин.
СУТОЧНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 18.11.1941 г.
Штаб 2-й танковой армии докладывает:
Усиленная 4 тд: Танковый полк 17 тд занял АЛЕКСАНДРОВО. К вечеру
18.11 была достигнута линия: 1 км восточнее северной окраины
ДЕДИЛОВО - 3 км северо-восточнее ДЕДИЛОВО - 2 км юго-восточнее
БЫКОВО - БЫКОВО - 1 км восточнее нп Б. КАЛМЫКИ - 1,5 км севернее
нп АННИНКОВО - западный берег р. ШИВОРОНЬ.
3 тд: На восточном берегу р. УПА части дивизии продвинулись вперед
на 3-4 км. Западнее нп Б. КАЛМЫКИ еще держится ударная группа
противника.
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 221-227.
19 ноября 1941 г.
Красная Армия
Оперсводка №56 штаб 447 кап к 18.00 19.11.41. Дачи
1.
Наши части на Тульском участке фронта продолжают оборонять
ранее занимаемый рубеж. Пр-к в течении дня активности не проявлял, вел
мин. обстрел переднего края обороны на уч-ке 1005 сп и особенно 58 зсп.
2.
447 кап в течении дня вел огонь по скоплению пр-ка. Всего израсходовано 72 снаряда. Наличие боеприпасов - 1,76 б/к. потери: 18.11.41 года
в результате аварии выбыла из строя одна автомашина ГАЗ-АА. Причины
аварии расследуются. Потерь л/с и вооружения нет. Трофей нет.
3.
2-й див боевой порядок без изменений. Дивизион вел огонь: а) в
4.00 - 6 батарея вела методичный огонь по д. Бол. Еловая и Петелино, израсходовано 37 снарядов, результат стрельбы не наблюдается. б) 16.45 - 4
батарея вела огонь по скоплению пр-ка в д. Судаково, израсходовано 15
снар., результат неизвестен; в) 17.10 - 6 батарея вела огонь по скоплению
пр-ка д. Сергиевское, израсходовано 20 снарядов, результат не наблюдался.
4.
3-й д-н боевой порядок без изменений. Д-н огня не вел.
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5.
Сведений о деятельности 5 батареи, поддерживает 194 сд, не поступило.
6. Связь проволочная и посыльными.
НШ капитан Андреев 1 ПНШ л-нт Кольцов.
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1, 62л.
Пресса
«Сражения под Тулой»
Тула, 19 ноября. (Спец. воен. корр. «Правды»)
Ночь с 18 на 19 ноября на тульском направлении прошла сравнительно
спокойно. А утром противник в ряде мест снова бросил свои части в
наступление. Особенно упорные бои сегодня развернулись за овладение
пунктами Д. и К. Сражение продолжалось несколько часов. Пункты, вокруг
которых развернулась борьба, несколько раз переходили из рук в руки. В
конце концов фашистам ценой огромных потерь удалось завладеть ими.

В сражении на левом участке, начавшемся с утра 18 ноября,
незначительной группе фашистских танков удалось пробраться в тыл
некоторым нашим подразделениям. Сегодня эти танки отрезаны от своей
пехоты и успешно уничтожаются нашими истребителями.
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Бойцы командира Сиязова захватили в плен солдата-финна. Он показал,
что его батальон переброшен недавно из Финляндии для наступления на
Тулу и Москву.
Л. Митницкий, М. Сиволобов «Правда», 20.11.1941 г.
«Ожесточенные бои на Юго-Востоке от Тулы»
Тульское направление, 19 ноября. (По телефону от нашего спец. корр.)
Сегодня весь день продолжались ожесточенные бои на юго-востоке от
Тулы. Немцы, начавшие вчера здесь наступление, продолжали сегодня
свои атаки. Но как вчера, так и сегодня им не удалось добиться серьезных
успехов. Наши части оказывают врагу стойкое сопротивление, часто
переходят в контратаки, наносят противнику тяжелые потери.
Бой за одно селение, начатый еще утром 18 ноября, не закончился и
сегодня. Немцы уже 8 раз атаковывали это селение. В атаках участвовали
танки, мотоциклисты, мотопехота, автоматчики. Бойцы и командиры
Терешкова отбили все 8 атак. В окрестностях села валяется много
немецких трупов, обломки фашистского оружия, разбитого нашей
артиллерией, и подбитые танки.
Сегодня немцы подвели к селу полк «Великая Германия», стоявший
раньше на южной окраине Тулы. Взятый в плен солдат этого полка Грегер
Шмидт показал: «Офицеры сказали нам, что если мы возьмем село, нам
разрешат в нем делать все, что только захочется. Перед атакой нам дали
водки. Большинство солдат напились пьяными».
Атаки полка «Великая Германия» были отбиты с большими потерями
для фашистов.
Вклинившаяся вчера в глубь нашей обороны небольшая группа
немецких танков и автоматчиков была сегодня уничтожена танкистами
командира Иванова. Фашисты потеряли 6 танков и не менее 150 солдат и
офицеров.
Сильный нажим противник оказал на другое селение. Он сюда подвел
новые части, которые уже введены в бой. Наша Н-ская часть отбивает
атаки врага.
Хотя темп нового немецкого наступления под Тулой не стремителен, все
же положение надо рассматривать как серьезное. Фашисты стремятся
обойти Тулу. Надо сорвать этот план!
На других участках тульского направления не произошло ничего
существенного.
На северо-западе от Тулы советская авиация уничтожила роту немецких
солдат.
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Фашистская
авиация
сегодня
снова
подвергла
варварской
бомбардировке некоторые мирные советские деревни. Имеются жертвы
среди женщин и детей.
Старший политрук П. Трояновский «Красная звезда», 19.11.1941 г.
«Удары с воздуха по наземным войскам врага»
Вчера группа летчиков Московской зоны противовоздушной обороны,
несмотря на плохую летную погоду, успешно штурмовала фашистские
наземные войска. Звено летчиков под командованием старшего лейтенанта
Кулака уничтожило 14 автомашин с различными грузами, до роты пехоты,
сожгло 4 танка и рассеяло колонну вражеской конницы.
Группа летчиков тов. Демидова во время вчерашней штурмовки
уничтожила 12 танков, столько же автомашин, 10 мотоциклов и рассеяла до
двух рот пехоты противника. Активно действовали также воздушные
бойцы Н-ской части. Ими уничтожено 15 автомашин с боеприпасами, 7
мотоциклов и до роты пехоты.
«Красная звезда», 19.11.1941 г. 680
Немецкие войска
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1157/41 секретно
Штаб-квартира, 19.11.41 г. 20 час. 05 мин.
ВЕЧЕРНЕЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 19.11.1941 г. (выдержки)
Штаб 2-й танковой армии докладывает:
4 тд, наступающая на восток, частью сил в 6 км западнее ст. УЗЛОВАЯ,
танковым полком - в районе развилки железной дороги 3 км северозападнее нп ПЕТРОВСКОЕ.
17 тд: Танковый полк ведет кровопролитный бой с вражескими танками
в АЛЕКСАНДРОВО. Передовая боевая группа дивизии в 17.00 достигла
ДЕДИЛОВО.
3 тд после боя с пехотой и танками противника овладела районом Б.
КАЛМЫКИ и ворвалась в БОЛОХОВО. Там идут уличные бои.
В районе г. ТУЛА - артиллерийская перестрелка и обоюдные действия
разведгрупп.
43 ак: Слабый беспокоящий артиллерийский огонь.
Погода: Мороз, пасмурно.
Дополнения штаба группы армий:
1) Оценка противника на 19.11:
Перед наступающими частями 2-й танковой армии противник упорно
обороняется как в районе северо-западнее г. ЕФРЕМОВ, так и юговосточнее г. ТУЛА и отходит только с боями.
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ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 228-237.
21 ноября 1941 г.
Красная Армия
21.11.41.
Передать немедленно по проводам. № 057/оп
Военным советам 30,16,5,33,43,49,50, 2 кк.
Борьба на подступах к Москве за последние 6 дней приняла решающий
характер. Противник 6 дней напрягает последние усилия, собрав резервы и
ведет наступление на фронте 30, 16, 5 и 50 Армий. Опыт борьбы шести
дней показывает, что войска понимают решающее значение происходящих
ожесточенных сражений. Об этом говорит героическое сопротивление переходящее в ожесточенные контратаки доблестно дерущихся 50, 53 кавалерийских дивизий, 8 гвардейской, 413 стрелковых дивизий, 1 гвардейской,
27 и 28 танковых бригад и других частей и соединений. Однако имели место факты нарушения отдельными командирами известного приказа о категорическом, под страхом немедленного расстрела, запрещении самовольного отхода с занимаемых позиций.
Такой позорный факт допустили командиры и комиссары 17 и 24 кавалерийских дивизий.
Теперь когда борьба за Москву вступила в решающую стадию самовольное оставление позиций равносильно предательству и измене Родине.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Командиров и комиссаров 17, 24 кавалерийских дивизий арестовать и предать суду. Командарму 30 провести это в жизнь.
2.
Предупредить всех командиров частей, соединений и всех подразделений, о том, что в настоящих сражениях они несут особо строгую ответственность за выполнение всех боевых приказов и боевых задач.
3.
Всякое нарушение приказа о запрещении самовольного отхода и
оставлении позиций будет беспощадно караться. Этого требует от нас обстановка и важность исхода происходящих сражений.
4.
Настоящий приказ немедленно довести до сведения командиров и
комиссаров всех подразделений, частей и соединений.
Командующий Запфронта
Член Военного Совета
Генерал армии Жуков
Запфронта Булганин
21.11.41.
ЦАМО РФ, ф. 208 Приказы Штаба Зап. фронта, опись 2511, д. 26, л.78.
22 ноября 1941 г.
Красная Армия

218

