Фашистское командование, очевидно, ставит своей задачей выйти на
шоссе Тула - Серпухов. Части Красной Армии встретили врага сильным
контрударом. В результате горячего боя фашисты отброшены на несколько
километров назад, отогнаны от шоссе. Противник потерял до 2. 000 человек убитыми и ранеными.
Авиационная часть т. Щербакова успешно действует против немецких
захватчиков, нанося им тяжелые потери.
Шоссе, ведущее из Орла на Тулу, превращено в настоящее кладбище
немецких танков, автомашин, различного рода транспорта и живой силы
противника.
За последнее время летчики т. Щербакова уничтожили несколько батальонов фашистской пехоты, 850 автомашин, до 100 танков, 50 автоцистерн с горючим. Сбито в воздушных боях и уничтожено на земле около 50
вражеских самолетов, Разгромлен штаб немецкой части, в том числе штаб
крупного соединения, находившегося в Кромах.
А. Булгаков, В. Антонов - спец. корреспонденты «Известий».
Действующая армия, 13 ноября 1941 г.
Немецкие войска
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1110/41 секретно
Штаб-квартира, 14.11.41 г. 01 час 45 мин.
СУТОЧНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 13.11.41 г. (выдержки)
Штаб 2-й танковой армии докладывает:
1) Танковые корпуса армии не располагают достаточными запасами
горючего. Теперешнего поступления горючего едва хватает на перевозки в
целях снабжения армии. Пополнение запасов до 5- 6 норм расхода,
необходимых для выхода к р. ОКА, неосуществимо без существенного
увеличения поступления горючего.
3 тд: Левый фланг дивизии до линии 6 км северо-восточнее
ДЕМЕНТЬЕВО - 3 км юго-западнее МЯСНОВО выдвинулся к рубежу р.
УПА. На фронте южнее г. ТУЛА беспокоящий артиллерийский огонь.
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 145-150.
14 ноября 1941 г.
Красная Армия
14.11.41.
Товарищу Сталину И.В.
Части правого фланга 3 армии Юго-Западного фронта продолжают безостановочный отход в юго-восточном направлении на Ефремов. С каждым
днем разрыв между правым флангом 3 армии Юго-западного фронта и ле-
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вым флангом 50 армии Западного фронта увеличивается и к исходу 13.11
достиг 60 км.
Противник, не добившись успеха по захвату Тула с юга, потерпев неудачу пробиться к Тула с северо-запада, понеся при этом большие потери,
воспользовавшись отходом частей 3 армии Юго-западного фронта, в течении 12 и 13.11 начал стягивать танковые и пехотные соединения к левому
флангу 50 армии.
Противник продолжает безнаказанно создавать крупную группировку
южнее Дедилово- Узловая для удара в северном и северо-восточном направлении в обход Тула с востока во фланг и тыл 50 армии.
Слабая количественно и плохо оснащенная огневыми средствами 50 армия не в состоянии дальше разгранлинии с 3 армией растягивать свой и до
того очень жидкий боевой порядок.
50 армия не имеет резервов, чтобы парировать подготовленный противником удар в восточном м северо-восточном направлении.
Прошу обязать командующего Юго-западным фронтом закрыть образовавшийся разрыв между 3 и 50 армиями южнее разгранлинии и образовать
фронт на рубеже исключительно Дедилово, Черняевка, поселок Волово.
Жуков
Булганин
Соколовский.
ЦАМО РФ, ф. 208 Приказы Штаба Западного фронта, опись 2511, дело
26, л.115.
14.11.41.
№047/оп
По проводу
Военсоветам 16,5, 33, 43, 49 и 50 армий.
Военсовет фронта считает установленным, что в деле организации обороны, входящих в состав армий отдельных участков фронта имеет место
нетерпимые и преступные факты, когда оборона на местности организована и занята лишь на картах и на бумаге, а на деле никаких частей на месте
не оказывается.
Так, например, ВСФ дважды получены данные по 33 А, по которым по
донесениям и на карте отдельные важные участки фронта обороной заняты
и по карте на этих участках организованы опорные пункты, на деле же оказалось никакой обороны на этих участках не организовано и войсками эти
участки не заняты.
Элементарно понятно к каким серьезным последствиям может привести
такая преступная беспечность и доверчивость к бумажным данным.
ВСФ обязывает ВСА немедленно организовать поверку на местности
фактического состояния обороны всех без исключения участков фронта,
включительно до ротных и занимаемых отдельными отрядами и частями.
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Решительно пресечь нетерпимую беспечность и доверчивость в этом деле.
Внушить командирам необходимость постоянной и неослабной проверки на месте состояния обороны всех вверенных им участков. В первую
очередь такую проверку должны осуществлять сами Военные Советы Армий и лично Командармы.
О принятых мера донести
Жуков
Булганин
Соколовский
ЦАМО РФ, ф. 208 Приказы Штаба Западного фронта, опись 2511, дело
26, л.23.
Оперсводка № 71 к 16.00 14.11.41, штарм 50 Действующая армия.
17.00 14.11.41
Карта 100.000
Первое: Части армии на Тульском и Дедиловском направлении удерживают ранее занимаемый рубеж. Попытка противника в 8.30 наступать со
стороны Маслово на юго-западную окраину Тула - отбита.
Пятое: 290 сд обороняет рубеж: ст. Некрасово, Плеханово.
Штадив - Клоково.
Шестое: 217 сд с 58 зап. полком и ротой 151 пап обороняет: свх. Мясново, выс. 198,1, Михалково, Ниж. Китаевка, Верх. Китаевка. Противник в
8.30 силою 10 танков, до роты пехоты вел наступление со стороны Маслово
на юго-зап. окраину Тула. Атака противника - отбита.
Штадив - Тула, ул. Коминтерна 71.
Седьмое: 154сд, с 156 полком НКВД обороняет: (иск) Верх. Китаевка,
отдельные домики сев. Ново Басово, Гостеевка, Осиновая Гора. Противник
перед фронтом дивизии активности не проявлял.
Штадив - Тула, угол Пролетарской и Епифанской ул.
Восьмое:
413 сд с 32 ТБр перешла к обороне на рубеже: (иск) Ниж.
Присады, Епишево, имея не менее двух батальонов с танками в районе
Волховка. Штадив - Волховка.
Десятое: 260 сд с 51 мсб заняла переправы по сев. берегу р. Упа в центре
Тула.
Одиннадцатое: 108 тд одной ротой сосредоточилась Тула, остальная
часть дивизии в движении Сталиногорск 2-й.
Двенадцатое: 4 кд - резерв командарма сосредоточилась Мыза, Медвенка
(под Тулой)
Штадив - Медвенка.
Тринадцатое: остальные части армии в ранее занимаемых районах.
Пятнадцатое: Связь с частями имеется.
За начальника штаба 50 А
военный комиссар Зам. нач. оперотдела
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майор Катюшин
бат. комиссар Нарышкин
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 5.

Майор Гаран.

Пресса
«Сражение под Тулой»
Тула, 14 ноября. (Спец. воен. корр. «Правды»)
Растет счет неприятельских потерь в боях на подступах к Туле. Сбито и
сожжено в воздухе и на земле 25 самолетов противника, уничтожено и
выведено из строя до ста фашистских танков, в том числе 25 - бутылками и
гранатами.
План фронтального удара фашистов на Тулу можно считать сорванным.
В течение нескольких дней немцы потеряли под Тулой два пехотных полка
и много материальной части. Попытки врага ударить в обход нашим
флангам также не приносят ему успеха и обходятся очень дорого.
В ожесточенных сражениях, происходящих уже четвертый день в
районах С. и К., противник несет крупные потери. Около тысячи солдат и
офицеров лишилась за два дня немецкая пехотная дивизия; подбито 5
танков, взяты трофеи.
Враг мечется по фронту в поисках наших слабых мест. В районе М.
фашисты предприняли три танковых атаки во взаимодействии с большим
количеством бронемашин. Все атаки отбиты.
Отлично дерутся с наседающим врагом части тт. Сиязова, Трубникова,
Борисова. Бойцы, командиры и политработники правильно поняли свою
задачу: перехватывать инициативу у атакующего врага, сильными
короткими контрударами срывать его расчеты на быстрое овладение
рубежами.
Л. Митницкий, М. Сиволобов «Правда», 15.11.1941 г.
Немецкие войска
Пояснение к схеме 1.
1) 2 танковая Армия имела задачу - сковать противника под Тулой,
10.11.41 основными силами прорваться восточнее Тулы с целью овладеть
шоссе Тула - Венев и отсюда действовать в северо-зап. направлении против
шоссе Тула -Серпухов с целью установить связь с 43 корпусом.
2) Задачей 43 корпуса было - поддержать в этом наступлении Танковую
армию и в совместной операции с танковыми силами окружить противника
у Тулы с севера, между р. Упой и Ока, сжать его в северо-восточном направлении. Необходимо возможно ранее достигнуть и преградить шоссе
Тула-Серпухов у Косторово.
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3) Задача танковой Армии - была выполнена только частично и не вполне своевременно, вследствие наличия больших сил у Тулы и крепких вновь
поступивших сил противника на восточном фланге Армии.
Наступление, которое проводилось южнее, не могло удержать противника в достаточной степени, чтобы он мог вести свои силы из Тулы и Серпухова против корпуса.
4) Обзор этого измененного положения показывает, что корпус вынужден был прекратить успешное наступление.
5) Во избежание ненужных потерь и сбережения сил в ночь с 13 на 14
последовало ограниченное отступление корпуса на благоприятные для защиты позиции, при этом было достигнуто сокращение фронтовой линии.
Перевел лейтенант-переводчик Прозерский.
ЦАМО РФ, ф. 208, оп. 2511, д. 1049, кор. 5636, л.1.
15 ноября 1941 г.
Красная Армия
Оперсводка № 72 к 3.0 15.11.41, Штарм 50 Действующая армия, 4.10
15.11.41.
Первое: Части армии на Тульском и Дедиловском направлении удерживают ранее занимаемый рубеж обороны. Противник в течении ночи активных действий не проявлял, ведя редкий артиллерийско-пулеметный огонь
по районам расположения наших частей.
31 кд, 258сд, 194 сд - вели бой с прорвавшимся противником на рубеже:
Пронино, Глебово.
Пятое: 290, 217, 154, 299, 260 сд - занимают положение согласно сводки
№ 71.
Шестое: 413 сд с 32 тбр перешла к обороне на рубеже: (ниж) Ниж. Присады, свх. Октябрь. Противник активных действий не проявляет. Штадив Болоховка.
Седьмое: 108 тд одной ротой сосредоточилась Тула, остальная часть дивизии сосредоточилась Сталиногорск -2-й. МСБ занял оборону по южной и
юго-зап. окраине Сталиногорск -2-й.
Штадив - Сталиногорск -2-й.
Восьмое: 4 кд - резерв командарма сосредоточилась Мыза, Медвенка.
Штадив - Медвенка.
Девятое: Остальные части армии в ранее занимаемых районах.
Десятое: сосед справа 49 А в течении дня вела бои в районе Алексин Никулино. Слева 3 А в течение 13.11. продолжала отход на юго-восток. Ее
правофланговая 41 кд сосредоточилась в районе: Ново-Спасское, Иевлево,
Богородицк.
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