56 пд: 1 усиленный батальон прибыл в г. ЖИЗДРА, еще один - в г.
ОРЕЛ.
Расстреляно еще 15 партизан.
В остальном на фронтах всех корпусов без изменений.
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567 т. 2, л. 297-302.
25 ноября 1941 г.
Немецкие войска
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1203/41 секретно
Штаб-квартира, 26.11.41 г. 01 час 00 мин.
СУТОЧНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 25.11.1941 г.
Штаб 2-й танковой армии докладывает:
17 тд: Усиленный разведотряд достиг района 3 км южнее г. КАШИРА и
натолкнулся там на сильное сопротивление.
Бригада «Эбербах» в районе РУДНЕВО - ОЛЕНКОВО. Стрелковая
бригада в районе плацдарм ХРУСЛОВКА - г. ВЕНЁВ.
На восточном фланге противник (в т. ч. и танки) у станции МОРДВЕС.
3 тд: Без изменений.
Пехотный полк «Великая Германия»: Артиллерийская перестрелка и
обоюдные действия разведгрупп.
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567 т. 2, л. 308-314.
26 ноября 1941 г.
Немецкие войска
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 164
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА
(выдержки).
Генеральный
штаб
Штаб-квартира
4-й
обер-квартирмейстер
26.11.1941 г. Отдел по изучению иностранных армий Востока (II) №
4284/41 секретно
Б. Группа армий «Центр»:
Противнику не удалось приостановить продвижение наших войск
восточнее г. Тула и северо-западнее г. Москва. Русские отошли, ведя бои
для выигрыша времени. С вводом в бой новых сил усилилось
сопротивление противника южнее г. Солнечногорск.
Воздушная разведка установила интенсивное железнодорожное
движение между г. Тамбов и г. Раненбург. Пока не выяснено, идет ли речь
о подвозе новых сил или об эвакуации.
Установленное на рубеже р. Ока под г. Озеры и севернее г. Кашира
сосредоточение вражеских колонн, а также обнаруженные позиции пехоты
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и артиллерии позволяют предположить, что противник намерен
удерживать этот участок.
2-я танковая армия. Севернее г. Ефремов противник продолжает
отходить на восток. Восточнее линии ст. Птань - Ивановское русские еще
удерживают полевые позиции.
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 539, л. 1-2.
27 ноября 1941 г.
Пресса
«Танковые сражения на дальних подступах к Москве»
Тульское направление, 28 ноября. (По телефону от нашего спец. корр.)
Немцы продолжают оказывать сильный нажим на наши войска,
занимающие дальние южные подступы к Москве. Уже десять дней подряд
идут ожесточенные бои на сталиногорском направлении. Враг, добившись
некоторых территориальных успехов, отчаянно рвется дальше - на север и
на восток. Наши войска с каждым днем увеличивают силу отпора
фашистским ордам и активными, решительными действиями срывают
планы немецкого командования.
Сегодня весь день шли жестокие бои в районе севернее Тулы. Враг
рвался к одному из городов, но был отброшен. Затем он предпринял новую
попытку продвинуться вперед и вернуть потерянные позиции. Неприятель
бросил на нашу Н-скую часть танки, самолеты, мотопехоту, но успеха не
добился. В тесном взаимодействии с артиллерией и танками Н-ская часть
заставила немцев отойти на несколько километров на юг. При отходе
немцы оставили свыше 500 трупов солдат и офицеров.
В другом районе, также севернее Тулы, произошел танковый бой.
Немцы атаковали одно из подразделений части тов. Гетмана. В этой атаке
участвовало 50 фашистских танков. Они шли на наши позиции с разных
направлений, намереваясь, очевидно, распылить этим силы обороны и
разбить ее по частям. Тов. Гетман принял контрмеры. Он расположил свои
танки полукругом в лесу, а между танками поставил противотанковую
артиллерию. Когда появлялись немецкие танки, по ним открывала огонь
артиллерия. С приближением вражеских машин в бой вступали скрытые до
этого танки. Враг, несмотря на численное превосходство, успеха не
добился и был вынужден отойти, потеряв 9 танков и 6 пушек. У тов.
Гетмана был поврежден всего один танк.
После неудачи немцы ввели в действие свою авиацию. В течение дня
она одиннадцать раз пыталась бомбить советских танкистов, но каждый раз
встречалась с нашими истребителями и организованным зенитным огнем.
В районе расположения части фашистские стервятники сбросили до 250
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