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инженер-геолог Церкутов, оружейники отец и сын Кочетковы, техник Зло-
товер, шестнадцатилетний Ваня Крюков, сандружинницы Клава Чурляева и 
Лариса Пегова. И сотни других туляков бились не на жизнь, а на смерть. В 
огне первых боев они закалились и возмужали. Они стали бесстрашными 
воинами. 
За проявленную храбрость и мужество в борьбе с германским фашизмом 

рабочему полку вручено красное знамя Тульского обкома ВКП(б) и облис-
полкома. 
Бои под Тулой не утихают круглые сутки. Вместе с частями Красной 

Армии дерзко и храбро защищает свой город рабочий полк туляков. 
В.Чернышев.  Комсомольская правда 29 ноября 1941 г. 

 
30 ноября 1941 г. 

Пресса 
«Положение в районе Тулы» 

Тула, 30 ноября. (Спец. воен. корр. «Правды») 
Сегодня с рассвета наши части, действующие северо-западнее Тулы, 

перешли в контратаку. Противник не выдержал натиска и с боем отходит 
на запад. К 12 часам дня враг был выбит из трех населенных пунктов. 
Наши части пересекли железную дорогу, до последнего времени 
находившуюся под контролем противника. 

Мужественно и смело дрались с фашистами части командира Сиязова. 
Под покровом ночи они скрытно сосредоточились, незаметно заняли 
исходные позиции. Появление наших бойцов на фланге немецкой 
группировки было настолько неожиданным, что ряды противника дрогнули 
и покатились назад. Понеся значительные потери людьми и техникой, 
немцы на этом участке перешли к обороне. На одном участке фронта 
несколько рот мотопехоты и 10 танков противника пытались сегодня 
переправиться через реку Ш. Бойцы тов. Терешкова успешно 
ликвидировали все попытки врага навести переправу. 

Под Тулой - редкая артиллерийская перестрелка, поиски разведчиков, 
столкновения небольших разведывательных групп. 

Н. Ильинский «Правда», 1.12.1941 г. 
 

2 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка №82 штаб 447 кап к 19.00 2.12.41. Алешня. 
1. Наши части на Тульском участке фронта удерживают ранее занимае-

мый рубеж. Пр-к пытается отрезать Тульскую группировку войск в с-в, 
заняв Барыбинка и Крюково. 
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2. 447 кап - боевой порядок без изменений. в течении дня вел огонь по 
скоплению и колоннам пр-ка.. Израсходовано 98 сн. Наличие боеприпасов 
1,8 б/к. потерь л/с, вооружения и транспорта нет. 

3. 2-й д-н - ОП и НП без изменений. В течение дня вел огонь: а) комба-
тар 4 по: 1) Обозу пр-ка двигающемуся из Рудаково в С. Басово. Израсхо-
довано 12 сн. Разбито 4 подводы, убито 10 лошадей. 2) Колонне пехоты 
идущей из М.Еловая на Рудаково. Израсходовано 10 снарядов. Колонна в 
50 чел. рассеяна. Огонь велся в 13.30. 3) Скопление пехоты в С. Басово. 
Израсходовано 8 сн. Убито и ранено до 50 чел. Огонь велся в 13.20.  б) 
комбатр. 5 по заданию начартдива вел огонь по д. Прудное, Н. Ельнино, 
В.Ельнино. всего израсходовано 16 снар. 

4. 3-й д-н - Он и НП без изменений. 6-я бат. Вела беспокоящий огонь по 
Петелино - 6 сн, Вечерняя Заря - 6 сн., с-в. Крутое 1,5 км - 6 сн., Сергиев-
ское - 6 сн, Бол. Еловая - 8 сн. По психиатрической б-це Петелино (предпо-
лагаемое место штаба) - 30 сн. Больница разрушен и горит.7 бат. Изменяет 
основное направление стрельбы на Волынцево. НП перемещен в Ново-
Знаменка. 

 
Бой под Тулой 
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5. Связь проволочная и посыльными. 
НШ капитан Андреев 1 ПНШ л-нт Кольцов.  
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1, л.88. 

 
3 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка №83 штаб 447 кап к 7.00 3.12.41. Алешня. 
1. Пр-к занял д. Барыбинка, Крюково, Торхово, Дорофеевка. В тече-

ние ночи вел арт стрельбу по южной окр. г. Тула. Наши части занимают 
прежние рубежи. Ведут разведку расположения пр-ка 

2. 447 кап - 2-й д-н изменил НП и основные направления. Вел огонь 
по скоплению пр-ка в населенных пунктах. Всего израсходовано 101 снар. 
Наличие боеприпасов 1,7 б/к. Потерь л/с, вооружения и транспорта нет.. 
Трофей нет. 

3. 2-й д-н без изменений. НП переместились: 4 бат. - координаты не-
известны, роща что в д. Клоково 1,5 км, 9 бат. д. Медвенка. Связи с новыми 
НП нет. Основные НП не изменились. Основные направления 4, 5, 6 бата-
рей по одному орудию изменилось на Веневское шоссе. 
Вел огонь: а) 4 бат в 1.35 по скоплению пр-ка в д. Барыбинка и Дорофеевка. 
Израсходовано 20 сн. Результат неизвестен; б) по скоплению пехоты в д. 
Пирово и Елькино, израсходовано 12 сн. Результат неизвестен; 5 бат в 0.10 
по скоплению пр-ка в д. Прудное. выпущено 12 сн. Результат не наблюдал-
ся; 9 бат в 2.00 по пехоте пр-ка в д. Барыбинка. Израсходовано 7 сн. Ре-
зультат неизвестен. 

4. 3 д-н ОП и НП без изменений. В течение ночи вел огонь по скоп-
лению пр-ка в д. Кошино. Выпущено 30 снарядов. Убито 28 чел. много ра-
неных. По д. Дорофеевка и Барыбинка. Израсходовано 20 сн. Результат 
неизвестен. 

5. Связь проволочная и посыльными. 
п/п НШ к-н Андреев 1 ПНШ л-нт Кольцов 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1, л.89. 
 

Пресса 
«Боевая героическая» 

(О 413 стрелковой дивизии) 
3 декабря 1941 г. 
Часть тов. Терешкова наносит фашистам смертельные удары. Скоро ме-

сяц, как она обороняет подступы к Туле. За это время мужественные бойцы 
части вписали не одну замечательную страницу в историю борьбы Совет-
ского народа с фашистской Германией. 




