села произошел упорный и кровопролитный бой. Танки врага были
остановлены нашими доблестными артиллеристами. Сопровождавшую
танки немецкую пехоту атаковали в конном строю наши кавалеристы,
налетевшие на нее из леса. Все фашистские солдаты, которые были для боя
ссажены с автомашин, в количестве не менее 200 штыков, истреблены.
Здесь враг остановился, видимо, дожидаясь подкреплений из тыла.
На участке действий бойцов тов. Терешкова враг также не добился
успеха. Неоднократно попытки противника продвинуться вперед были
отбиты с большими потерями для него.
В районе железнодорожной станции Н-ская часть контратаковала
наступающего противника. В результате жестокого боя враг потерял 9
танков, несколько сот солдат убитыми и ранеными. Наша часть захватила
две гаубицы, 6 мортир, 8 станковых пулеметов, 8 мотоциклов, много
другого оружия и снаряжения.
Сегодня стали известны подробности уличного боя в поселке, о котором
мы сообщали вчера. Полк тов. Корнеева уничтожил не 800, а 1200
немецких солдат и офицеров. Сам тов. Корнеев находился в подвальном
помещении, откуда управлял боем. К вечеру это помещение было
окружено немцами. Враг бросал в штаб гранаты, стреляя в него из
пулеметов, из танковых пушек, затем предложил тов. Корнееву сдаться в
плен. Тов. Корнеев и бывшие с ним командиры и бойцы ответили на
предложение фашистов организованным огнем из автоматов и пулеметов.
Фашисты после этого предприняли вторую атаку на штаб. Тов. Корнеев
выскочил из подвала и крикнул:
- Умрем или пробьемся! Да здравствует Москва, да здравствует Сталин!
За Корнеевым пошли все, кто находился в подвале и рядом с ним. Было
уже темно. Не имея возможности полностью использовать свои
преимущества в огневых средствах, немцы попытались перегородить
дорогу храбрецам двумя ротами своих солдат. Но тщетно. Автоматами и
штыками группа Корнеева пробила себе дорогу к центру поселка, где
помещалась основная масса бойцов полка.
К этому времени пришел приказ командования оставить поселок.
Разъяренный враг попытался помешать отходу полка. Но героический полк
пробил стену фашистов и этой же ночью занял новые позиции.
Старший политрук Трояновский «Красная звезда», 23.11.1941 г.
23 ноября 1941 г.
Пресса
«Танковые сражения на тульском направлении»
Тула, 23 ноября. (Спец. воен. корр. «Правды»)
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Шестой день наши части ведут упорные бои с крупной немецкой
группой, пытающейся обойти Тулу с юго-востока и прорваться в район В.
С каждым днем ожесточение боев нарастает. Враг рвется вперед, несмотря
на огромные потери. Наши доблестные пехотинцы и танкисты,
артиллеристы и конники до последнего вздоха отстаивают каждую пядь
советской земли.
Минувшей ночью в районе селения Т. произошло крупное ночное
сражение. В 17 часов полк фашистской мотопехоты, поддержанный 20
танками, пытался занять это селение с наскока до темноты. Части
командиров Иванова и Соколова навязали немцам бой, отбили южную
часть селения и погнали врага назад. Только в шести километрах от села Т.
немцы пришли в себя и остановили свой бег. На поле боя осталось шесть
сгоревших танков, много убитых и раненых немецких солдат и офицеров.
Сегодня противник вновь активизировал свои действия и повел
наступление на пункты М. и Г. Разыгралось крупное танковое сражение, в
котором со стороны немцев участвовало до 100 танков. В результате
нашего контрудара только на
этом участке фронта враг
потерял убитыми и ранеными
до полка пехоты и 10 танков.
Однако, пользуясь численным
превосходством,
врагу
удалось к вечеру несколько
потеснить наши части.
По-прежнему героически
сражаются бойцы командира
Терешкова. Заняв оборону по
реке Ш., они весь день вели
бой на переправах, пресекая
попытки немцев форсировать
водную преграду. В районе К.
противник навел переправу,
но воспользоваться ей ему не
удалось.
Советские
артиллеристы метким огнем
Командир 413 дивизии, генерал Терешков
А.Д.
разметали
переправу.
Пехотинцы уложили на берегах реки много неприятельских солдат. До 6
часов вечера немцы пять раз пытались переправиться через реку Ш., но
каждый раз откатывались назад, неся большие потери. Бойцы Терешкова не
отступали ни на шаг от занятых позиций. За пять дней боев терешковцы
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уничтожили 1600 немецких солдат и офицеров, сожгли 33 танка, много
орудий и минометов.
Несмотря на огромные потери, враг продолжает рваться вперед, пытаясь
окружить Тулу. Он подтягивает крупные резервы на другом участке,
видимо, подготавливая здесь новое наступление. Положение продолжает
оставаться серьезным.
Защитники города должны во что бы то ни стало приостановить
продвижение немецко-фашистских войск.
Н. Ильинский «Правда», 24.11.1941 г.
Немецкие войска
ТЕЛЕГРАММА
23.11.41. 22.45 Из штаба ГА «Центр»
ОКХ, Генштаб, оперотдел ОКХ, Генштаб, орготдел
Проблема командиров в войсках стала настолько животрепещущей, что
необходимо срочно принять самые решительные меры. Батальонами и
дивизионами командуют обер-лейтенанты, ротами - совсем молодые
лейтенанты и фельдфебели. В противоположность этому в штабах, в
частности, в многочисленных, в данный момент частью совершенно не
задействованных, артиллерийских штабах, находится большое количество
офицеров, которые там в большей или меньшей степени не имеют занятия,
а при этом крайне необходимы на фронте. В связи с этим штаб группы
армий предлагает немедленно расформировать штабы, в частности, штабы
начальников артиллерии, или хотя бы «прочесать» их и сделать полезными
фронту.
ФОН БОК 1а 2596/41 сов. Секретно
ЦАМО РФ, ф.500, оп. 12462 д.572, л. 68
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1187/41 секретно
Штаб-квартира, 23.11.41 г. 20 час. 55 мин.
ВЕЧЕРНЕЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 23.11.1941 г. (выдержки)
Штаб 2-й танковой армии докладывает:
Перед наступающим флангом 2-й танковой армии противник вновь
отступил, но еще оказывает западнее р. ДОН упорное сопротивление.
Против прорвавшихся в направлении г. ВЕНЁВ частей 17 тд противник
перебросил со стороны г. ЗАРАЙСК новые силы не установленной
численности. Перед 43 ак русские, видимо, снимают с фронта отдельные
подразделения.
3) Генерал-полковник Гудериан доложил:
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«24-й танковый корпус с 18 по 21 ноября в сражении на рубежах рек
ШИВОРОНЬ и УПА и под нп ДЕДИЛОВО и ПРИСАДЫ прорвал
оборудованные позиции юго-восточнее г. ТУЛА и прорывом через р. ШАТ
и сражением за г. УЗЛОВАЯ добился свободы маневра для дальнейшего
применения. Войскам корпуса противостояли на рубежах pp. ШИВОРОНЬ
и УПА 299-я, 413-я (сибирская) стрелковые дивизии, части 260 сд, 32-я
танковая бригада, а позднее и 31-я кавалерийская дивизия, которые
занимали хорошо оборудованные позиции.
Под г. УЗЛОВАЯ во фланг корпуса неожиданно атаковали 108-я
танковая бригада и свежая сибирская стрелковая дивизия. Ударом 4-й
танковой дивизии этот противник был разбит, а с овладением важным
пунктом ст. УЗЛОВАЯ перерезана железная дорога РОСТОВ - МОСКВА.
Захвачено 3498 пленных, 12 орудий, 24 танка, 13 противотанковых пушек,
10 зениток. Потери противника, который сражался ожесточенно и не
сдавался в плен, чрезвычайно велики. Оказавшийся окруженным штаб
одной дивизии, который обороняли тяжелые танки, после того, как были
подбиты все танки, был уничтожен только взрывом всего здания. Войска
корпуса сражались при морозе до -10°, имея недостаточное зимнее
обмундирование, в тяжелейших дорожных условиях, особенно для танков,
и при слабой поддержке артиллерии. Поэтому достигнутым им успехам
должна быть дана самая высокая оценка.

В ожесточенных боях со сражающимся до последнего противником
вновь победило боевое содружество всех родов войск».
Заслуги 24 тк велики. Но ему не уступают войска других корпусов,
одновременно ведущие сражение, и особенно войска 5 ак. Пехотные
корпуса, боевая численность которых сильно сократилась (большие потери
в командном составе, численность рот доходит до 22-30 чел.), в эти дни,
несмотря на мороз и плохое снабжение, действовали образцово. Если 24 тк
заслуживает особого признания, то 5-й, 9-й, 7-й и 13-й армейские корпуса
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также достойны самой высокой оценки. Отлично сражались и дивизии 3-й
и 4-й танковых групп.
4) План группы армий: Будет доложено особо.
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 277-285.
24 ноября 1941 г.
Пресса
«Упорные сражения на тульском напрвлении»
Тульское направление, 24 ноября. (Спец. корр. ТАСС)
Седьмой день на юго-восточных подступах к Туле идут жестокие,
кровопролитные бои. Враг потерял уже свыше 70 танков, до 20 тяжелых
орудий, большое количество убитыми и ранеными. Его потери продолжают
расти. Тем не менее, не считаясь с огромным уроном в технике и живой
силе, фашисты и сегодня продолжали свое наступление.
Главное усилие неприятеля направлено на то, чтобы оседлать одну из
шоссейных дорог, идущих из Тулы, и овладеть городом В. Наши части
решительно и смело контратакуют противника. Второй день теснят
немецкую мотопехоту и танки прорвавшиеся через линию нашей обороны
бойцы командира Марторосьяна. Противник артиллерийским и
минометным огнем не в силах остановить наших бойцов. Часть тов.
Марторосьяна, поддержанная танками, наносит стремительные удары по
флангам одной из группировок неприятеля и ведет бой в районе станции У.
«Правда», 25.11.1941 г.
Немецкие войска
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1195/41 секретно
Штаб-квартира, 25.11.41 г. О час. 30 мин.
СУТОЧНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 24.11.1941 г. (выдержки)
Штаб 2-й танковой армии докладывает:
24 тк:
4 тд - главными силами в районе ЮДИНО - ОЗЕРКИ. Передовые части
при слабом сопротивлении противника заняли район ПОДХОЖЬЕ.
Отставшие подразделения дивизии без горючего - юго-западнее ст.
УЗЛОВАЯ.
17 тд: Бригада «Эбербах» овладела автодорожным мостом через р.
ОСТЕР под нп ХРУСЛОВКА и передовым танковым полком заняла нп
КУХТИНКА. Ведется очистка от остатков противника города ВЕНЁВ и
окрестностей. Главные силы русских отступили на восток и северо-восток.
Пехотный полк «Великая Германия»: Противник прежними силами
удерживает позиции под г. ТУЛА.
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