
 53 

час грузится Щигры и направляется Елец. Состав дивизии около двух с 
половиной человек и 9 орудий, 21 станковый пулемет.. . . 

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, л. 478. 
 

 
Трудно в учении - легко в бою 

 
28 октября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка №36 штарм 50 к 8.00 28.10.41 г. карта 100.000 
Перове: В течении ночи части армии частично продолжали отходить на 

новые рубежи обороны и занимают следующее положение. 
Второе: На Лихвинском направлении: 
На Лихвинском направлении: 
а) 194 сд занимает оборону на р. Упа на участке: Павшино, Поречье, ст. 

Бредихино. Штадив - Алешня. 
б) 217 сд с 111 кп (один эскадрон) 31 кд -510 сп  (154сд) - один сб и 36 

отдельный батальон (300 чел) на марше в район Малино, Свобода. 
в) 31 кд без 111 кп продолжала марш в р-н Косая Гора и переходит в ре-

зерв армии. 
Третье: На Белевском направлении: 
а) 173 сд (состав 62 сп две роты по 70 чел, 63 сп пять рот всего 250 чел.), 

1005 сп  279 сд около 100 чел., в 3.45 28.10 прошли восточную окраину 
Крапивна для занятия обороны на рубеже: Захаровка, Солова. 
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б) 58 зап. сп  с утра 28.10 переходит к обороне вост окр Крапивна по р. 
Плава.  

в) 34 полк НКВД двумя отрядами к рассвету 28.10 занимает переправу у 
Захаровка и Солова (состав отряда у Захаровка - 100 чел, одно орудие, у 
Солова три оруд. и 150 чел) поступление о занятии не поступило. 

г) 258, 154, 299 сд из ранее занимаемых рубежей обороны отошли, место 
положение неизвестно, делегат вылетевший на самолете утром 27.10.41 г. 
возвратился и их место нахождения не установил. 

Четвертое: На Мценском направлении: 
а) 41 кд сведений за ночь о положении не поступило. 
б) 6 гсд (с дивизионом 447 ГАП) 25.10.41 находилась в районе Черно-

усово, Подберезово, Архангельское, Воскресенское, Нагаево. Штадив - Ли-
динка. Донесений по радио об изменении место положения ее за ночь не 
поступило. 

в) 290 сд удерживает рубеж: Солосовка, Ясенки, Смирнов (16 юж. Тула). 
Штадив - Ясная Поляна. 

г) 108 тд своим 108 мсп, 108 ап с 11 мсб с семью танками «Т-26» оборо-
няет Плавск. Сведений о положении полка не поступило. Связь утеряна. - 
216 тп на юго-вост окр Тула (матчасти нет). Штадив - Тула. 

Пятое: 9 мин полк сосредоточился Медвенка (6 км сев-вост Тула) 447 
дивизион к 9.00 выдвигается на ОП в район 290 сд. 

Шестое: 260 сд данных о положении не поступило. 
Седьмое: остатки 11 тбр с тылами в районе Тула. 
Восьмое: Связь. . . 
Штарм - ю-в окр Тула  
Аргунов, Шалабин, Почема. 
ЦАМО РФ, ф.405 (50А), д.9, л.9  
 
Оперсводка №37 к 20.00 28.10.41. Штарм 50 22.00 28.10.41. 
1. В течение дня части продолжали с боями отходить на новый рубеж 

обороны. 
2. На Лихвинском направлении: 
а) 194 сд продолжает занимать рубеж обороны по вост брегу р. Упа на 

уч-ке Павшино, ст. Бредихино. Штадив -Алешня. 
б) 217 сд с 111 кп (один эскадрон) 31 кд, 510 сп (один стрелковый б-н) 

154 сд и 36 отдельный б-н к исходу дня 28.10 выходил на новый оборони-
тельный рубеж Малино, Свобода. Сведений о выходе не поступило. 

в) 31 кд без 111 кп - резерв командарма. К исходу дня сосредотачивается 
в районе Косая Гора. 

3. на Белевском направлении: 
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а) 173 сд с 1005 сп 279 сд выходят на новый оборонительный рубеж За-
харовка, Солова. 

С 12.00 28.10 вела бой с танками пр-ка в р-не Захаровка, Николаевка, Ре-
тиновка. Пр-к к исходу дня овладел Захаровка, Николаевка. Дивизия сосре-
дотачивается в р-не Потемкино. 

б) 58 зап сп с утра 28.10 перешел к обороне по вост берегу р. Плава на 
уч-ке Ярцево, Казачья слобода (вост. Крапивна). Штаполк - Пруды. 

в) 34 полк НКВД одним отрядом с утра 28.10 оборонял переправу а р-не 
Захаровка в 12.00 28.10 вел бой с 10 танками пр-ка, в результате боя выве-
дено из строя 4 танка. Сведений о положении отряда нет. Одним отрядом к 
15.00 занял оборону в р-не Житово - Глаголево. Потери: 2 орудия, есть 
убитые и раненые. 

г) 258, 154, 299 и 260 сд продолжают отход с рубежа р. Ока. 27.10.41 
проходили Арсеньево. Место нахождения их не установлено. Высланный 
делегат на самолете не вернулся. 

4. Мценское направление: 
а) 41 кд сведений о положении дивизии не поступило. 
б) 6 гсд 27.10 была в р-не Воскресенское, Архангельское (12-15 км вост 

Чернь). Штадив - Лидинка. В 14.00 28.11 в 18 км зап Ефремово установлена 
непосредственная связь с п-ком Костиным, который подчинил ее себе. 

в) 290 сд обороняет рубеж Русиновские Ясенки, сев окр Нов. Колпна и 
Стар Колина, выс. 221,5, Панарино. В течение дня продолжала усовершен-
ствовать свои позиции. Штадив - Ясная Поляна. 

г) Остатки 108 тд обороняют южную окр Тула Штадив - Тула, Епифан-
ская 19. 

5. 9 мин полк сосредоточился Медвенка (6 км сев Тула) 2/447 гап (6 ору-
дий) вышел в р-н ОП - Дачи, Глухие Поляны, Кирп. Завод. 

6. Остатки 11 тбр без взвода подвоза (22 автомашины) сосредоточились 
на отдых в р-не п. Аварийный (7 клм юго-вост Сталиногорск южный) 

7. 96 отд. полк связи - Тула. 
8. Связь с дивизиями делегатами с 290 сд телефоном. 
9. С соседями справа связь делегатами, слева - связи нет. 
п/п НШ 50А  
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.13  
 
50А 20.00 28.10.41 Ивашечкин - Почема. 
У аппарата Почема. У аппарата Ивашечкин. Кочетков докладывайте об-

становку. Докладываю: обстановку на 16.00 28.10. 
Первое: о наших войсках обороняющих Плавск сведений не имеем. Вы-

сланные наши представители не вернулись. Второе: в 12.00 группа средних 
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танков и танкеток с посаженными на них автоматчиками вышла на р. Со-
лова, участке Захаровка - Николаевка, вели бой с частями 173 сд. отдель-
ные танки вышли Озерки. 173 сд одним полком и б-н НКВД обороняют 
Захаровка, Николаевка. Солова. Остальные части были на марше из Кра-
пивна и вели бой с пр-ком приблизительно в районе Пришня. Точных дан-
ных не поступило. Третье: 58 зсп занял оборону восточный берег р. Плава 
восточнее Крапивна. Четвертое: 217 сд во второй половине дня из Крапив-
на выступила в Слобода (20 км сев Крапивна) 

Пятое: 258 сд в 14.50 26.10 была на марше в районе Остафьево (12 км ю-
в Белев). Шестое: 299 сд в 7.00 27.10 на марше Литвиново (13 км ю-з Ар-
сеньево). Седьмое: 7.00 27.10 154 сд выступила из Арсеньево. 260 сд из 
того же пункта выступила вечером 26.10 место нахождение всех этих диви-
зий не известно. Нами выслан самолет для розыска с оперативным работ-
ником. Не вернулся, завтра высылаю другой. Восьмое: 62 сд 26.10 была в 
районе Воскресенское - Архангельское (12-15 км ю-в Чернь) ее штаб Ли-
динка (26 км вост. Чернь) связь с нею сегодня по радио отсутствовала. Де-
вятое: 194 сд обороняет Пашино, ст. Бредихино. Ее штаб Алешня. Она име-
ет делегатскую связь с моим соседом. Перед фронтом на 20-25 км против-
ника не обнаружено. Десятое: 290 сд обороняет рубеж Смирное- Солосов-
ка. Ее штаб Ясная Поляна. Одиннадцатое: 31 кд на марше в район Косая 
Гора, связи с ней пока нет. Ожидается прибытие 21-22.00 Двенадцатое: 
Отряд с бронемашинами обороняет Дедилово. Тринадцатое: по сведениям 
местных властей Теплое занято пр-ком. Это хорошо, мы туда посылаем 
командирскую разведку. Доложил полковник Почема 19.00 28.10.41 г. 41 
кд связь не установлена, где она с 25.10 неизвестно, ищем все. Т. Почема, 
как выполнен приказ обороны по направлениям, прочно прикрыта Тула с 
юго-запада - докладывайте. С юго-запада мы пока имеем около 3-х сд плюс 
кавалерийская с севера только отдельными отрядами пока выйдут части 
согласно вашего приказа. Как дела обстоят с разрушением дорог, мостов, 
промышленных предприятий на территории временно оставляемой про-
тивнику? Все ли делается для того чтобы задержать распространение и 
продвижение противника на восток и ю-в из р-на Плавск? Имеется ли у вас 
в достаточном количестве ВВ, получили ли вы его? По нашему плану раз-
рушаются все мосты и дороги шоссейные к северу от Плавска и к северо-
востоку. К югу и юго-востоку еще ничего не делали. Нет ВВ. Промышлен-
ные предприятия доложить не могу, не знаю. Необходимо срочно выбро-
сить нам ВВ. РС мы имеем один полк и некоторое количество к нему при-
пасов. 

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, л. 503. 
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28.10.41 г.  
Захаров. Аргунов. 
Докладывайте коротко и точно. 
Пр-к 28.10. в период с 12.00, 14.00, 15.00 танками и ротой пехоты вел 

бой с частями Богданова из района Крапивна на рубеже Захаровка, Никола-
евка. В этом бою участвовал и б-н НКВД. В результате боя подбито 4 танка 
противника. Некоторые наши подразделения понесли также потери. Не-
сколько танков противника прошло с Озерки. На других направлениях осо-
бой активности пр-ка не наблюдалось. Со стороны Плавск по шоссе в 16.00 
выдвигалась мотоколонна с небольшим количеством танков, общей чис-
ленностью до полка пехоты. В воздухе спокойно, лишь отдельные самоле-
ты бомбят Тула. Наша боевая авиация не вылетала.    

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, л. 521. 
 
Из дневника ст л-нта Бенцеля В.А. 
28.10.41 г. (л.170 об.) 
За 26 и 27 пройдя более 100 км прибыли в Штаб армии Тула. На заседа-

нии военсовета армии разбиралось «дело» Кравченки. Мне просто не ве-
рится, полагалось бы разбирать дело Серегина-Корнева. Ведь это они 
умышленно «потеряли» дивизию. Но ведь и армия то растеряна. Командо-
вание выходило из окружения группами по 10-15 человек. Что и говорить 
не хочется. Сказать о преступлениях комдива растерявшего дивизию - ведь 
это собственное зеркало. 

Не организовав разведки, не сколотив боевой единицы, которая с имею-
щимся на момент «окружения» вооружением способна была на голову раз-
бить любое соединение врага, командование армии, а вслед за ним и ко-
мандование дивизий отдались на самотек, издавая только приказы (которые 
запутывали командиров частей). Сами показали пример паники, неоргани-
зованности, растерянности и выхода группками, а не боевым единицами. 
Так потеряно сотни прекрасных орудий, на миллионы рублей боеприпасов, 
пулеметов, тысячи винтовок и значительную часть личного состава. Всего 
этого в данном случае легко можно было избежать. И это подтвердил фак-
том майор Кравченко. Правильно организовав разведку, не следуя слепо 
маршруту Серегинских приказов, не падая в панику, сколотив крепкую 
боевую единицу, Кравченко приводил полк в указанные комдивом конеч-
ные пункты в полном порядке и составе. А колонна Кравченко имела до 
5000 чел., до 500 подвод обоза, артиллерия, минометы и все вооружение. 
Итак, сегодня военсовет рассматривает дело Кравченки  по приказу Сере-
гина. Чудеса в решете, но факт. 

ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л. 170. 
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Пресса 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  
Утреннее сообщение 28 октября 
В течение ночи на 28 октября наши войска вели бои с противником на 

можайском, малоярославецком, харьковском и таганрогском направлениях. 
Одно наше авиасоединение, оперирующее на Западном фронте, 

совершило удачный налет на мотомеханизированные войска противника. В 
результате прямых попаданий бомб уничтожено 33 вражеских танка и 
больше 140 автомашин с немецкой пехотой. 

На можайском направлении фронта наши части захватили в плен 
многочисленную группу немцев. Их показания отражают настроения 
значительной части фашистских солдат. Солдат Иохим Этингорф 
рассказывает: «Непрерывные ожесточенные бои меня измучили, измотали. 
Я выбился из сил и нахожусь в состоянии полного безразличия. Меня 
гонят, и я иду, как заводной игрушечный солдатик. Куда и зачем иду - не 
знаю. Впереди никакой цели. Голова не способна ни о чем думать. Вся 
прошлая жизнь безвозвратно исчезла и провалилась. Иногда даже не 
верится, что была какая-то иная жизнь. Офицеры и рота пропаганды изо 
всех сил стараются приободрить солдат, поднять у них боевой дух. Нам 
твердили, что вялость и апатия - самые страшные враги солдата. Каждый 
день читали нам наставления, но это были выцветшие, холодные и чужие 
слова, которые не находили отзвука в сердцах солдат». Пленный Эмиль 
Грин заявляет: «С первого же дня нового наступления многие солдаты 
ходят как обреченные. У меня все время такое самочувствие, будто я лечу в 
пропасть. Офицеры совсем обезумели и озверели. Они не разговаривают, а 
рычат. Уже дают себя чувствовать холода, снег. В частях много больных, 
но офицеры не признают никаких болезней и гонят в бой больных, 
падающих с ног. Офицеры храбрятся, но мне кажется, что они с трепетом 
ждут того дня, когда придется остановиться. Они как огня боятся вопроса, 
который назойливо преследует всех солдат: «А что же дальше?»« 

В течение 28 октября наши войска вели бои с противником на 
можайском, малоярославецком, волоколамском и харьковском 
направлениях. Атаки немецко-фашистских войск на наши позиции на ряде 
участков Западного фронта отбиты частями Красной Армии с большими 
потерями для врага. 

За 28 октября под Москвой сбито 6 вражеских самолетов. 
Наше авиасоединение, действующее на Западном фронте, 27 октября 

уничтожило 42 немецких танка, 86 бронемашин, 430 автомашин с 
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военными грузами, 32 штабных фургона и более 20 полевых орудий. 
Рассеяны и частично уничтожены два полка вражеской пехоты. 

 

 
Авиачасть командира Антошкина, действующая на малоярославецком 

направлении фронта, за пять дней уничтожила 97 немецких танков, 510 
автомашин, 10 цистерн с горючим и больше 1300 вражеских солдат. 

Отвагу и мужество проявляют бойцы части командира Масленникова, 
действующей на одном из участков Калининского фронта. В последнем 
бою бойцы тов. Масленникова уничтожили 8 фашистских танков, 80 
автомашин с боеприпасами и захватили 30 исправных автомашин с 
военным грузом. На поле боя враг оставил больше 300 трупов солдат и 
офицеров. Зенитным огнем над полем боя сбито 6 самолетов противника. 

«Правда», 29.10.1941 г. 
  

29 октябрь 1941 г. 
Красная Армия 

15.00 29.10.41. 
Гормачев - Егоров, Аргунов… 
Даю: 1) Нашей авиацией 10.00 29.10 была обнаружена автобронетанко-

вая колонна до 200 единиц, голова Дететовка, хвост Лукино, колонна при-
крывается истребителями, налетом нашей авиации уничтожено около 25-30 
единиц.  




