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СУТОЧНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 12.11.1941 г. (выдержки). 
Штаб 2-й танковой армии докладывает: 
3 тд: Излучина р. УПА западнее г. ТУЛА до населенных пунктов 10 км 

западнее г. ТУЛА свободна от противника. 
ЦА МО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567. л. 133-138. 
 

13 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 69 к 14.00 13.11.41, Штарм 50 Действующая армия 
16.00. 13.11.41       Карта 100.000 
1. Армия прочно удерживает Тульское и Дедиловское направление. Час-

тями 31 кд, 258 и 194 сд продолжает вести бой с прорвавшимся противни-
ком в р-не: Никулинские выс., Пронино. Противник перешел к обороне на 
рубеже: Клешня, Никулинские выс., мелкими группами демонстрирует 
наступление Новая Жизнь, Кривцово, Ильино, Копино. В районе Ломинце-
во продолжается сосредоточение танков и пехоты. 

 5. 290 сд с утра 13.11. переходит к обороне на сев. вост. берегу р. Упа на 
рубеже: ст. Некрасово (Обидимо), Плеханово, Клоково. Донесения о заня-
тии обороны не поступило. 

Штадив - с утра 13.11. Клоково. 
6. 217 сд. обороняет рубеж: свх. Мясново, Михалково, Ниж. Китаевка, 

прикрывает западное и южное направление. Противник обстреливает ред-
ким минометным огнем по переднему краю. 

Потерь, трофеев нет. 
Штадив - Тула, ул. Коминтерна д.71. 
7. 154 сд занимает оборону: Кирп. (0,5 км сев. Ниж. Волохово, роща с 

отдельными домиками (1 км сев. Гостеевка). 
8. 473 сп с 1/156 пол. НКВД занимает п. Рогожинский (на карте этого 

пункта нет). 
Противник активных действий не ведет, изредка обстреливает передний 

край и город арт. и мин. огнем. 
Потерь и трофей нет. 
Штадив - Тула, ул. Свердлова № 107. 
9. 51 мин. стр. батальон обороняет сев. берег р. Упа в центре города. 
10. 413 сд обороняет рубеж: (иск) Ниж. Присады, Замятино. 
1324 сп без одного бат-на во втором эшелоне обороняет Улановка, Бол. 

Колмыки, выс. 237,2. перед фронтом противник активных действий не про-
являет. Оставляет прикрытие и отводит свои войска на Дедиловское на-
правление. 

Штадив - Болоховка. 
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11. 299 сд занимает прежний рубеж обороны.          
Сведений о характере обороны не поступило. 
Штадив - Медвенка (Дедиловский р-н). 
12. 108 ТБр резерв командарма заканчивает формирование в р-не Венев. 
13. 11 ТБр имеет один мотоотряд на восточной окраине г. Тула и один 

отряд (250 чел.) с отрядом НКВД (180 чел.) обороняют Дедилово, осталь-
ные части в р-не Березовка (5 км юго-вост. Венев) 

Сведений о действиях противника нет. 
14. 4 кд (120 сабель) вышедшая из окружения - резерв командарма 

сосредоточена в р-не Мыза, Медвенка. 
Штадив - Медвенка (Ленинский р-н) 
15. Остальные части армии расположены в ранее занимаемых р-нах. 
16. Правее 49 А левым флангом наступала в направлении: Никулино, 

Спас. Канино, к 13.00. 13.11 заняла Никулино. 
Левее 3 Армия. Сведений о положении частей нет. 
17. Связь с частями по радио с перебоями, телефонная работает пло-

хо. Со Штафронта - радио, Бодо, телеграф. 
Нач. штаба 50 армии   Военный комиссар  Зам. нач. Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин  Майор Гаран. 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 1. 
 

Пресса 
Тульское направление, 13 ноября. (По телефону от нашего спец. корр.) 
Сегодня весь день продолжались напряженные бои с противником на 

всем участке нашего фронта. Движение немцев на обход Тулы с северо-
запада и юго-востока, начатое несколько дней тому назад, местами 
приостановлено совсем, местами значительно заторможено. 

Продвинувшаяся вчера на несколько километров в глубь нашей обороны 
группа вражеских войск, состоящая из полков 19-й и 31-й немецких 
дивизий, сегодня была атакована нашими частями. Поддержанные 
советскими пикирующими бомбардировщиками, штурмовиками и 
артиллерией, пехотинцы командиров Сиязова и Трубникова сломили 
ожесточенное сопротивление немцев и отбили у них три населенных 
пункта, занятых фашистами вчера. 

Особенно жаркий бой произошел у одного крупного села. Здесь немцы 
неоднократно переходили в контратаки, пытаясь опрокинуть наступающие 
подразделения Красной Армии, но тщетно. Наши бойцы смело шли вперед, 
уничтожая фашистов огнем, гранатами и штыками. В самый разгар боя во 
фланг немцам ударили кавалеристы командира Борисова. Немцы 
отступили, оставив на поле боя сотни трупов, оружие, много боеприпасов. 
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По самым скромным подсчетам, потери немцев в этом бою превышают 
1000 солдат и офицеров убитыми. 

Большой урон 212-й и 167-й немецким дивизиям нанесла часть тов. 
Терешкова. Отходя под напором численно превосходящего врага, эта часть 
несколько раз переходила в контратаки, уничтожая живую силу и технику 
фашистов. За три последних дня она уничтожила не менее полка немцев, 
сожгла и расстреляла 25 немецких танков, захватила 3 средних танка, 
несколько орудий и много другого оружия. Сегодня часть тов. Терешкова 
дралась с врагом на новом рубеже. Немцам не удалось ни на один шаг 
потеснить наших бойцов. Видя, что здесь пробиться не удается, фашисты 
устремились на юг. 

На южной окраине Тулы день снова прошел сравнительно спокойно. 
Обе стороны вели артиллерийский и минометный огонь. С 7 часов вечера и 
вплоть до поздней ночи на 13 ноября фашисты обстреливали жилые дома 
города из дальнобойной артиллерии. 

Штурм Тулы очень дорого обходится немцам. Только за последние 
десять дней фашисты потеряли свыше 100 танков, 25 самолетов, сбитых 
одними зенитками, и до 6000 солдат и офицеров убитыми. Но враг не 
считается с огромными потерями. Немецкое командование еще не оставило 
надежд на взятие Тулы, как об этом свидетельствует попытка немцев 
развернуть обходное движение с юго-востока и северо-запада. 

К немцам подходят резервы. Враг может применить новый маневр. 
Выше бдительность! Нужно зорко следить за происками врага. Превратим 
Тулу - этот дальний, но важный подступ к Москве - в настоящую 
мясорубку, способную перемолоть столько «арийского» пушечного мяса, 
сколько бы ни бросил сюда обезумевший людоед Гитлер. От исхода боев 
под Тулой зависит многое в дальнейшей борьбе за Москву. 

Старший политрук П. Трояновский «Красная звезда». 14.11.1941 г. 
 

«Контратаки на тульском направлении» 
13 ноября 1941 г. 
Свыше двух недель продолжается ожесточенная борьба за Тулу. Части 

Красной Армии совместно с рабочими отрядами отражают атаки врага. 
Немцы потерпели неудачу в своем стремлении захватить Тулу лобовым 
ударом. В последние дни под напором наших частей немцы были вынуж-
дены оставить ряд населенных пунктов. 

Сейчас враг ищет новых путей к Туле, пытается обойти город с флангов. 
Сначала ожесточенная борьба велась на левом фланге. Сейчас враг пытает-
ся добиться успеха на правом фланге, бросает в бой свежие подкрепления. 
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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 чело-
век 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 ба-
тальонов фашистской пехоты, 850 автомашин, до 100 танков, 50 автоцис-
терн 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 без-

остановочный отход в юго-восточном направлении на Ефремов. С каждым 
днем разрыв между правым флангом 3 армии Юго-западного фронта и ле-




